
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО

 
от 26 января 2017 г. № -СО
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской
 

На основании пункта
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
Российской Федерации», 
«О внесении изменений в
вопросам оценки регулирующего
экспертизы нормативных правовых
1888-ЗРК «О некоторых
проектов муниципальных нормативных
нормативных правовых

предпринимательской и инвестиционной
Костомукшского городского

 
1. Внести следующи

образования «Костомукшский
 

1.1. Подпункт 4 пункта
1.2. Пункт 21 части 1 ста
1.3. Пункт 3 статьи

депутатов Совета Костомукшского
запросом к главе Костомукшского
Костомукшского городского

администрации Костомукшского

государственных или иных
Порядок обращения с депутатским
Костомукшского городского

1.4.  Пункт 4 статьи
контрольно-счетного органа

- в части внешнего финансового
бюджета, экспертиза проектов

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва 

 
VII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

СО/III 

изменений и дополнений в 
муниципального образования 

городской округ» 

основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального
ФЗ «Об общих принципах организации местного

 в соответствии с Федеральным законом от
изменений в отдельные законодательные акты Российской

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
нормативных правовых актов», Законом Республики Карелия

торых вопросах проведения оценки регулирующего
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы

правовых актов, затрагивающих вопросы

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Республике
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

Внести следующие изменения и дополнения в Устав
Костомукшский городской округ»: 

одпункт пункта 1 статьи 24 признать утратившим силу
части 1 статьи 26 признать утратившим силу. 
статьи 27.1. изложить в следующей редакции

Совета Костомукшского городского округа вправе обратиться
главе Костомукшского городского округа, заместителям главы

Костомукшского городского округа, руководителям структурных

Костомукшского городского округа, а также

государственных или иных органов и организаций по вопросам
обращения с депутатским запросом определен Регламентом

Костомукшского городского округа. 
ункт статьи 32.1 изложить в следующей редакции

счетного органа относятся: 
внешнего финансового контроля: осуществление контроля

экспертиза проектов бюджета, внешняя проверка годового

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

статьи Федерального закона от 
организации местного самоуправления в 

от 30.12.2015 № 447-ФЗ 
акты Российской Федерации по 
нормативных правовых актов и 

Республики Карелия от 24.04.2015 № 
оценки регулирующего воздействия 

и экспертизы муниципальных 
вопросы осуществления 
публике Карелия», Совет 

дополнения в Устав муниципального 

утратившим силу. 

редакции: «Депутат, группа 
вправе обратиться с депутатским 

тителям главы администрации 
структурных подразделений 
а также к руководителям 
вопросам своей деятельности. 

определен Регламентом работы Совета 

редакции: «К полномочиям 

уществление контроля исполнения 
проверка годового отчета об 



исполнении бюджета, иные полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля; 

- в части оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов: оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Костомукшского городского округа, устанавливающих новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Костомукшского 
городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в том числе подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия, 
экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Костомукшского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, 
установленном решением Совета Костомукшского городского округа в соответствии с 
Законом Республики Карелия, и иные полномочия, установленные федеральными 
законами, законами Республики Карелия, настоящим Уставом, нормативными правовыми 
актами Совета Костомукшского городского округа»; 

1.5. Пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: «1) составление проекта 
бюджета, исполнение бюджета, составление отчета об исполнении бюджета, 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, ведение 
муниципальной долговой книги». 

1.6. Статью 36 признать утратившей силу. 
1.7. Пункт 6 части 1 статьи 40 признать утратившим силу. 
1.8. Часть 1 статьи 55 изложить в следующей редакции: «Расходы местного бюджета 

осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Администрация ведет реестр расходных обязательств Костомукшского 
городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации». 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского       округа 
               В.Н. Сахнов                                    А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, Мин. юстиц. – 2, Администрация, ФО,  Прокуратура, Нал.инсп.-2, итого-8 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

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

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - 
Проект) разработан в целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствие с нормами действующего законодательства в связи с поступлением 
следующих предложений и рекомендаций: 

- администрации Костомукшского городского округа об определении органа местного 
самоуправления, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Совета Костомукшского  городского округа, устанавливающих новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
Совета Костомукшского городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в том числе подготовка заключения об оценке регулирующего 
воздействия; экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Костомукшского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- Управления Министерства юстиции Российской Федерации по республике Карелия о  
вступлении в противоречие норм действующего Устава с правовыми предписаниями Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации в части установления полномочий Финансового органа 
Костомукшского городского округа, а именно, наделение полномочиями исполнительно – 
распорядительной ветви власти (администрации). 

      В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и руководствуясь решением 
Костомукшского городского Совета депутатов от 25.10.2005 года № 442-ГС «Об утверждении 
Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа 
от 30.09.2010г. № 578 – СО, от 04.07.2013г. № 226 - СО)  постановлением главы Костомукшского 
городского округа на 26 декабря 2016 года назначены Публичные слушания по Проекту решения 
Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержден состав комиссии и 
порядок участия граждан в публичных слушаниях. 

Сравнительная  таблица предлагаемых изменений прилагается. 
По результатам проведения публичных слушаний, которые состоялись  26.12.2016г. в Проект 

включены также нижеследующие рекомендации: 
 

 
п/п 

Рекомендации публичных слушаний Основание 

Рекомендовать к принятию Советом Костомукшского 
городского округа Проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в редакции, 
рассмотренной на публичных слушаниях (официальное 
опубликование в газете «Новости Костомукши» от 
24.11.2016г. №43, обнародование на сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ») с учетом 
следующих рекомендаций слушаний: 

1. Дополнить  подпункт 1.4. пункта 1 Проекта решения 
после слов «… об исполнении  бюджета»  словосочетанием 
«осуществление внешнего муниципального финансового 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,   Федеральный 
закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований". 



контроля»; 
2. Дополнить подпункт 1.5. пункта 1 Проекта решения 

после слов «… об исполнении бюджета»  словосочетанием 
«осуществление внутреннего муниципального  финансового 
контроля». 

 
 

 
 

 
 

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



№ Пункт, 
статья 
Устава 

Настоящая редакция Предлагаемая редакция Правовое 
обоснование 

Примечание 

1. Подпунк
т 4 
пункта 1 
статьи 
24 
признат

ь 
утратив

шим 
силу 

4)финансовый орган  
Костомукшского городского 
округа; 
 

 Ст. 6 БК РФ Статья 24 
регламентирует 
структуру 
органов местного 
о 
самоуправления 
Костомукшского 
городского 
округа, 
Финансовый 
орган,  
являющийся 
самостоятельным 
органом местного  
самоуправления 
не может быть  
наделен 
полномочиями, 
которые в 
соответствии с 
БК РФ относятся 
к полномочиям 
финансовых 
органов 
(должностных 
лиц) местных 
администраций 
муниципальных 
образований 

2.   21) утверждение условий   Исключительная 



Пункт 
21 части 
1 статьи 
26 
признат

ь 
утратив

шим 
силу. 

договора для замещения 
должности руководителя 
финансового органа; 

компетенция 
Совета  

3. П.3 ст. 
27.1. 
исключи

ть 
словосо

четание 
«руково
дителю 
финансо

вого 
органа, 
его 
заместит

елю» 

руководителю финансового 
органа, его заместителю 

  Гарантии 
осуществления 
полномочий 
депутата Совета 
Костомукшского 
городского 
округа при 
обращении с 
депутатским 
запросом к 
должностным 
лицам 

4. П.4 ст. 
32.1 
изложит

ь в 
следую

щей 
редакци

и 

4. Контрольно-счетный орган 
осуществляет полномочия в 
соответствии с действующим 
законодательством и 
Положением о его деятельности. 
 

К полномочиям контрольно-счетного органа 
относятся: осуществление контроля за 
исполнением бюджета, экспертиза проектов 
бюджета, внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета, осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля, оценка 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Костомукшского  
городского округа, устанавливающих новые или 
изменяющие ранее предусмотренные 

П.3 ст. 46 ФЗ 
– 131, ФЗ – 6,  
Закон 
Республики 
Карелия № 
1888-ЗРК 

В соответствии с 
пунктом 11 части 
2 статьи 9 
Федерального 
закона N 6-ФЗ 
контрольно-
счетный орган 
муниципального 
образования 
осуществляет 



муниципальными нормативными правовыми 
актами Костомукшского городского округа 
обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в том числе 
подготовка заключения об оценке регулирующего 
воздействия; экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов Костомукшского 
городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в порядке, 
установленном решением Совета Костомукшского 
городского округа в соответствии с Законом 
Республики Карелия, и иные полномочия, 
установленные федеральными законами, законами 
Республики Карелия, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Совета 
Костомукшского городского округа. 
 

иные 
полномочия в 
сфере внешнего 
муниципального 
финансового 
контроля, 
установленные 
федеральными 
законами, 
законами 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
уставом и 
нормативными 
правовыми 
актами 
представительн

ого органа 
муниципального 
образования. 
 
В соответствии с 
Законом 
Республики 
Карелия № 1888-
ЗРК проекты 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
городских 
округов, 
устанавливающи



е новые или 
изменяющие 
ранее 
предусмотренные 
муниципальными 
нормативными 
правовыми 
актами 
обязанности для 
субъектов 
предприниматель

ской и 
инвестиционной 
деятельности, в 
целях, указанных 
в части 5 статьи 
46 Федерального 
закона от 6 
октября 2003 
года N 131-ФЗ 
"Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации", 
подлежат оценке 
регулирующего 
воздействия, 
проводимой 
органами 
местного 



самоуправления 
указанных 
городских 
округов и 
муниципальных 
районов в  
порядке, 
установленном 
муниципальным

и актами в 
соответствии с 
вышеуказанным 
Законом.  
В соответствии с 
поправкой 
прокурора 
дополнен 
словосочетанием 
«осуществление 
внешнего 
финансового 
контроля» 

5. Пункт 1 
части 
первой 
статьи 
35 
изложит

ь в 
следую

щей 
редакци

и  

1)участие в подготовке проекта 
бюджета; 
 

1)составление проекта бюджета,  исполнение 
бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление отчета об исполнении 
бюджета, осуществление внутреннего 
муниципального  финансового контроля, 
ведение муниципальной долговой книги 
 

Пункты 1,2 
ст. 154 БК РФ  

полномочия 
администрации 
Костомукшского 
городского 
округа 
 
В соответствии с 
БК РФ 
исполнительно – 
распорядительн

ые органы 



муниципальных 
образований 
обеспечивают 
составление 
проекта бюджета, 
обеспечивают 
исполнение 
бюджета и т.п. 

6. Статью 
36 
признат

ь 
утратив

шей 
силу 

Статья 36. Финансовый  орган  
 
   1.Финансовый  орган 
Костомукшского городского 
округа (далее - финансовый 
орган)  наделен настоящим 
Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного 
значения в области финансов. 
   2.Финансовый орган 
осуществляет следующие 
полномочия: 
1) составляет  проект бюджета 

Костомукшского городского 
округа на основании  
проектных расчетов 
получателей бюджетных 
средств; 

2) исполняет  бюджет  
Костомукшского городского 
округа; 
3)составляет отчеты об 
исполнении  бюджета 
Костомукшского городского 
округа; 

. 
 

_ Статья 36 
регламентирует 
полномочия 
финансового 
органа, 
установленные 
полномочия 
противоречат 
указанным 
правовым 
предписаниям БК 
РФ  



4)осуществляет контроль  за 
расходованием  средств 
получателями бюджета 
(осуществляет финансовый 
контроль за операциями с 
бюджетными средствами 
главных распорядителей, 
распорядителей и получателей 
бюджетных средств 
Костомукшского  городского 
округа; 
5) ведение муниципальной 
долговой книги; 
6) осуществляет иные 
полномочия в соответствии с 
Бюджетным Кодексом  
Российской Федерации, 
федеральными законами и 
решениями Совета; 
   3. Положение  о финансовом 
органе и  его структура     
утверждаются Советом. 
   4. Финансовый орган является 
юридическим лицом, имеет 
гербовую печать со своим 
полным наименованием –  
«Финансовый орган 
Костомукшского городского 
округа» (краткое название 
«Финансовый орган»). 
 Место нахождения финансового 
органа  и почтовый адрес: 186930  
Республика Карелия, город. 



Костомукша, улица Калевала, 
дом  13 
   5. Финансовый орган  
возглавляет руководитель 
финансового органа  на 
принципе единоначалия.  
Руководитель финансового 
органа  назначается  на 
должность  на  конкурсной 
основе   в соответствии с 
квалификационными 
требованиями, предъявляемыми 
к руководителю финансового 
органа действующим 
законодательством.  Договор с 
руководителем финансового 
органа   заключает председатель 
Совета Костомукшского 
городского округа. 
6.Финансовый орган подотчетен  
и подконтролен Совету 
Костомукшского городского 
округа. 
7. Руководитель финансового 
органа, его заместитель имеют 
право применять меры 
принуждения в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ. 

7. пункт 6 
части 1 
статьи  
40 
признат

6) распоряжения и приказы 
руководителя финансового 
органа. 
 

  Ст. 40 Система 
муниципальных 
правовых актов 
городского 
округа 



ь 
утратив

шим 
силу; 

8. Часть 1 
ст. 55 
изложит

ь в 
следую

щей 
редакци

и 

1. Расходы местного бюджета 
осуществляются в формах, 
предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации.  
Финансовый  орган   ведет 
реестр расходных обязательств 
Костомукшского  городского 
округа в соответствии с 
требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
порядке, установленном 
администрацией 
Костомукшского городского 
округа.  
 

1. Расходы местного бюджета осуществляются в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.  
Администрация ведет реестр расходных 
обязательств Костомукшского  городского округа в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации порядке, установленном 
администрацией Костомукшского городского 
округа.  
 

 Расходы 
местного 
бюджета 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26 января 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2017-
2018 годы 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2018 годы 
(приложение № 1). 

2. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом, возложить на 
главу Костомукшского городского округа. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                              В.Н. Сахнов 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                                              А.В. Бендикова 
 

 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: в дело, УД, ФО, КСО, аппарат Совета, муниципальные учреждения - электронно, прокуратура, всего – 6 экз 
Исп. Мехед Т.В.  



 2

 Приложение № 1 
к решению Совета 

Костомукшского городского округа 
 от 26 января 2017 года № -СО/III 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2017-2018 годы 

№ п\п Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

антикоррупционной деятельности 

1.1.  

Разработка и принятие Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на территории 
Костомукшского городского округа 
на 2017-2018 годы 

Январь 2017 
года 

Управление делами 
администрации, Совет 
Костомукшского 
городского округа 

1.2.  

Разработка и принятие 
муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа 
по вопросам противодействия 
коррупции с целью актуализации 

По мере 
необходимости 

Управление делами, 
юридический отдел 
администрации 
Костомукшского 
городского округа (далее 
– администрация) 

1.3.  

Подготовка доклада главе      
Костомукшского городского округа 
по итогам антикоррупционного 
мониторинга на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

Ежегодно до 
1 марта 

текущего года 

Управление делами 
администрации 

1.4.  
Разработка и утверждение планов 
проведения заседаний Комиссии на 
год (далее - План) 

Ежегодно 
I квартал 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции (далее – 
комиссия), 
управление делами 
администрации 

1.5.  Проведение заседаний Комиссии  
В соответствии 
с Планом 

Глава Костомукшского 
городского округа, 
управление делами 
администрации 

1.6.  

Формирование и ведение базы   
данных обращений граждан и 
организаций, содержащих 
информацию о проявлениях     
коррупции муниципальными 
служащими, лицами, замещающими          
муниципальные должности 

Постоянно 
Управление делами 
администрации 
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1 2 3 4 

1.7.  

Популяризация работы телефона 
«Доверие» для приема сообщений 
граждан о фактах коррупции в СМИ 
и на официальном сайте 
Костомукшского городского округа 

Постоянно 
Совет Костомукшского 
городского округа 

1.8.  

Разработка и утверждение планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальных 
учреждениях Костомукшского 
городского округа на 2017-2018 годы  

До 01 апреля 
2017 года 

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам, 
начальник управления 
образования 
администрации 

1.9. 

Организация проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа с 
целью выявления нарушений 
коррупционного характера  

2017-2018 годы 
Администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов 
 

2.1.  

Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Костомукшского городского округа 

Постоянно 
Администрация, Совет, 
контрольно-счетный 
орган 

2.2. 

Проведение учебы муниципальных 
служащих ОМСУ по вопросам 
организации проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа 

1 раз в год 
Юридический отдел 
администрации 

3. Реализация мер антикоррупционной политики в системе муниципальной службы 

3.1. 

Участие органов исполнительной 
власти Российской Федерации и 
Республики Карелия (МВД, 
Прокуратура, Министерство 
юстиции Республики Карелия) в 
правотворческой инициативе по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Постоянно 

Прокуратура города 
Костомукша (по 
согласованию), 
Межмуниципальный 
отдел МВД России по г. 
Костомукше (по 
согласованию) 

3.2. 

Проведение заседаний комиссий 
ОМСУ по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

По мере 
необходимости 

Подразделение или 
специалист, 
ответственный за работу 
по противодействию 
коррупции в органе 
местного самоуправления 

3.3. 
Мониторинг обращений граждан о 
нарушениях, имеющих 
коррупционный характер  

2017-2018 годы Совет, администрация 

3.4. 
Анализ сведений, представленных 
работодателями бывших 
муниципальных служащих, лиц, 

2017-2018 годы Совет, администрация 
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замещавших муниципальные 
должности, на предмет соблюдения 
установленных законом условий 
заключения трудовых и гражданских 
договоров 

3.5. 

Проведение в ОМСУ семинаров, 
совещаний по вопросам разъяснения 
положений законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции (в том 
числе положений законодательства 
об установлении ответственности за 
коррупционные правонарушения) 

2017-2018 годы 

Совет, администрация 
(специалист прошедший 
обучение, по вопросам 
противодействия 
коррупции) 

3.6. 

Проведение оценок коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации органами местного 
самоуправления своих функций, и 
внесение уточнений в перечни 
должностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

Постоянно 
Совет, администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

3.7. 

Контроль исполнения 
муниципальными служащими 
Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле над 
соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 

Постоянно 
Совет, администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

3.8.  

Незамедлительное информирование 
правоохранительных органов о 
попытках склонения муниципальных 
служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности, к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

При наличии 
попыток 

Совет, администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

3.9.  

Формирование кадрового резерва на 
замещение должностей 
муниципальной службы. 
Обеспечение преимущественного 
использования кадрового резерва при 
приёме граждан на должности 
муниципальной службы  

Постоянно 
Совет, администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

3.10 

Проведение работы по приему и 
анализу предоставленных 
муниципальными служащими 
сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 

Ежегодно 
до 30 апреля 

Управление делами 
администрации, аппарат 
Совета 
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супругов и несовершеннолетних 
детей 

3.11 

Проведение работы по приему и 
анализу предоставленных 
депутатами Совета Костомукшского 
городского округа сведений о своих 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей 

Ежегодно 
до 30 апреля 

Аппарат Совета 
 

3.12 

Организация приема уточненных 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних 
детей (при наличии таких сведений) 

Ежегодно 
с 1 по 31 мая 

Управление делами 
администрации, Совет 

3.13 

Организация проведения проверки 
достоверности предоставленных 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 
отношении лиц, обязанных 
предоставлять такие сведения 
Осуществление проверок 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными 
служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

При поступлении 
соответствующей 

информации 

Управление делами 
администрации, аппарат 
Совета 

3.14 

Организация и проведение 
аттестационных комиссий для 
определения соответствия лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы, 
квалификационным требованиям 
 

В 2017-2018 году 

Управление делами 
администрации, аппарат 
Совета 
 

3.15 

Анализ соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об 

В 2017-2018 году 
Управление делами 
администрации, аппарат 
Совета 
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обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

3.16 

Организация работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы  

Постоянно 
Глава Костомукшского 
городского округа 

3.17 

Организация работы по уведомлению 
муниципальными служащими 
представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой 
работы 

Постоянно 
Управление делами 
администрации, аппарат 
Совета 

3.18 

Организация работы по уведомлению 
муниципальными служащими 
представителя нанимателя в случае 
обращения в целях их склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений и проверке 
сведений, содержащихся в указанных 
обращениях 

Постоянно 

Управление делами 
администрации, аппарат 
Совета 
 

3.19 

Организация работы по соблюдению 
муниципальными служащими 
обязанности сообщать о получении 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
служебных (должностных) 
обязанностей 

Постоянно 

Управление делами 
администрации, аппарат 
Совета 
 

3.20 

Организация оценки знания 
муниципальными служащими 
положений и основ 
антикоррупционного 
законодательства посредством 
проведения тестирования, 
анкетирования, использования иных 
методов оценки знаний 

При проведении 
аттестации, 
приеме 

квалификационн

ых экзаменов 

Управление делами 
администрации, аппарат 
Совета 
 

3.21 

Осуществление анализа публикаций 
в СМИ, обращений граждан и 
юридических лиц с точки зрения 
наличия сведений о фактах 
коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях в 
отношении муниципальных 
служащих 

Постоянно 
Управление делами 
администрации, пресс-
секретарь Совета 

4. Противодействие коррупции при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

4.1.  

Определение суммы экономии 
средств по результатам проведенных 
торгов. Размещение указанной 
информации на сайте 

Ежегодно 
до 1 февраля 

Управление 
экономического развития 
(контрактный 
управляющий) 
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Костомукшского городского округа 

4.2.  

Организация взаимодействия по 
противодействию коррупции между 
ОМСУ, правоохранительными 
органами и общественными 
организациями. Информирование 
правоохранительных органов о 
результатах проверок, в ходе 
которых выявлены нарушения, 
допущенные должностными лицами 
ОМСУ, муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа. 

2017-2018 годы 
Совет, Администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

4.3. 

Проведение обучающих семинаров 
для муниципальных заказчиков и 
заказчиков муниципальных 
бюджетных учреждений по вопросам 
размещения заказов для закупки 
товаров, на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

Постоянно МКУ «Закупки» 

5. Обеспечение прозрачности деятельности ОМСУ, муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа 

5.1. 

Актуализация перечня 
муниципальных услуг, 
административных регламентов 
предоставления администрацией 
муниципальных услуг. 

По мере 
необходимости 

Администрация 

5.2.  

Обеспечение доступа пользователей 
к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 09.02.2009 N 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности   
государственных органов и органов 
местного самоуправления" 

Постоянно 

Руководители ОМСУ, 
муниципальное 
бюджетное учреждение в 
штате которого состоит 
администратор 
официального сайта КГО 

5.3. 

Информационное наполнение и 
актуализация тематического раздела 
«Противодействие коррупции» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Костомукшского городского округа 

Постоянно 

Администрация, аппарат 
Совета, муниципальное 
бюджетное учреждение в 
штате которого состоит 
администратор 
официального сайта КГО 

5.4. 

Опубликование в средствах массовой 
информации сведений о численности 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, 
работников муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное 

Ежеквартально 
Совет, Администрация, 
контрольно-счетный 
орган 
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содержание 

5.5. 

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Костомукшского городского округа: 

  

1) 

проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 09.02.2009 N 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности  
государственных органов и органов 
местного самоуправления" и 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.02. 2010 
N 96 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов"; 

Постоянно 

Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, муниципальное 
бюджетное учреждение в 
штате которого состоит 
администратор 
официального сайта КГО 

2) 

сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в ОМСУ 
на постоянной основе, 
муниципальных служащих ОМСУ, 
их супругов и несовершеннолетних 
детей; 

Ежегодно 
до 14 мая 

Совет, администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

3) 

сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителей 
муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа; 

Ежегодно 
до 

14 июня 
Администрация 

4) 

сведений о случаях возникновения в 
ОМСУ конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются лица, 
замещающие муниципальные 
должности, или муниципальные 
служащие ОМСУ и применении мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации; 

По мере 
необходимости 

Совет, администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

5) 

информации о деятельности 
комиссий ОМСУ по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

Ежеквартально 
Совет, администрация, 
контрольно-счетный 
орган 
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6) 

должностных инструкций 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 

В течение 5 дней 
со дня их 

утверждения 

Совет, Администрация, 
контрольно-счетный 
орган 

5.6. 

Систематическое обновление 
информации по противодействию 
коррупции на сайтах муниципальных 
учреждений Костомукшского 
городского округа 

Постоянно 

Руководители 
муниципальных 
учреждений 
Костомукшского 
городского округа 

5.7. 

Направление нормативных 
муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа в 
регистр нормативных актов 
Республики Карелия 

В течение 10 
дней со дня 

опубликования 
(обнародования), 
но не позднее 20 
дней со дня их 

принятия 

Совет, администрация 

5.8. 

Информирование населения 
Костомукшского городского округа о 
предоставляемых услугах, 
оказываемых многофункциональным 
центром  

Постоянно 

Отдел МФЦ в 
Костомукшском 
городском округе (Отдел 
предоставления услуг № 
15) 

6. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 
 

6.1. 

Участие и прохождение курсов 
повышения квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в мероприятиях по 
противодействию коррупции, по 
образовательным программам, 
направленным на противодействие 
коррупции 

Постоянно Совет, администрация 

6.2. 

Проведение совещаний с 
руководителями муниципальных 
образовательных учреждений 
Костомукшского городского округа 
по профилактике коррупционных 
правонарушений 

1 раз в год 
Управление образования 
администрации 

6.3. 
Пропаганда государственной 
антикоррупционной политики в 
средствах массовой информации 

Постоянно 
ОМСУ, редакция газеты 

«Новости Костомукши» 

7. 
Повышение эффективности расходования средств муниципального бюджета и 
использования муниципального имущества 

7.1. 

Повышение эффективности 
публичных слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным 
законодательством Российской 
Федерации 

 

Постоянно 

Администрация 
(начальник управления 
градостроительства и 
землепользования) 
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7.2. 

Организация и проведение проверок 
использования муниципального 
имущества, переданного в аренду, 
хозяйственное ведение и оперативное 
управление  

В течение года 
по мере 

необходимости 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

7.3. 

Обеспечение применения 
конкурентных процедур (конкурсов, 
аукционов) при распоряжении 
муниципальным имуществом 

В течение года 
Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

 



СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО

от 26 января 2017 г. № -СО
г. Костомукша 
 
Об отказе от права муниципальной
муниципального образования
городской округ» на нежилые
расположенные в многоквартирном
по ул. Интернациональная
 

В соответствии со
статьей 36 Жилищного кодекса
эксплуатацию имущества находящегося
«Костомукшский городской

1. Отказаться от

образования «Костомукшский
площадью 954,1 кв.м., с кадастровым
адресу: г. Костомукша, ул Интернациональная

2. Администрации Костомукшского
по прекращению права муниципальной
«Костомукшский городской
настоящего решения. 

3. Настоящее решение
 
 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского
  
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, МКУ КУМС (2
Исп. Бжицких В.В. 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва 

 
VII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

СО/III 

права муниципальной собственности 
образования «Костомукшский 
на нежилые помещения, 
в многоквартирном жилом доме № 1 

Интернациональная 

соответствии со статьей 236 Гражданского кодекса Российской
Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях минимизации

имущества, находящегося в собственности муниципального
Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского

 
Р Е Ш И Л: 

 
Отказаться от права муниципальной собственности

Костомукшский городской округ» на нежилые
, с кадастровым номером 10:04:0000000:3619, 

Костомукша, ул. Интернациональная, д. 1. 
Администрации Костомукшского городского округа осуществить

прекращению права муниципальной собственности муниципального
Костомукшский городской округ» на нежилые помещения, указанны

ешение вступает в силу со дня его официальн

Костомукшского городского округа     

_____________________________________________________________________________________________
2), прокуратура, всего 4 экз. 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

кодекса Российской Федерации, 
целях минимизации расходов на 

собственности муниципального образования 
Костомукшского городского округа 

собственности муниципального 
нежилые помещения, общей 

 10:04:0000000:3619, расположенные по 

уга осуществить мероприятия 
муниципального образования 

помещения, указанные в пункте 1 

официального опубликования. 

  В.Н. Сахнов 

_____________________________________________________________________________________________ 



 











 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 января 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 28 
сентября 2016 года № 3-СО/III «Об образовании 
постоянных депутатских комиссий»  
  

Руководствуясь пунктом 11 статьи 25 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», решением Совета Костомукшского городского 
округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении Регламента Совета 
Костомукшского городского округа», 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 ноября 2012 года № 158-СО), решением Совета Костомукшского городского округа 
от 26 декабря 2016 года № 53-СО/III «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета Костомукшского городского округа по избирательному округу № 3», Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 28 сентября 2016 года № 3–СО/III «Об образовании постоянных 
депутатских комиссий»: 

1.1. исключить из состава комиссии по экономике, бюджету и налогам и 
социальной комиссии: 

- Кережину Ольгу Антоновну. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 26 января 2017 года, распространяется на 
правоотношения возникшие с 26 декабря 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 

 
VII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 января 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 28 
сентября 2016 года № 4-СО/III «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», 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 ноября 
2012 года № 158-СО), Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Пункт 1.2 решения Совета Костомукшского городского округа от 28 
сентября 2016 года № 4–СО/III «Об утверждении кандидатур на должность 
председателей, заместителей председателей постоянных депутатских комиссий» 
изложить в следующей редакции: 

«1.2. Комиссия по социальным вопросам: 
Председатель комиссии – ФИО, депутат по избирательному округу №  

Заместитель председателя – ФИО, депутат по избирательному округу № ;» 

2. Настоящее решение вступает в силу с 26 января 2017 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 

 
VII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 26 января 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении дополнений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 28.01.2016 № 563–СО «Об 
определении видов обязательных работ и 
объектов, на которых отбываются 
наказания в виде обязательных и 
исправительных работ в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской 
округ» 

 
В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 26 
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», в целях 
создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде обязательных и 
исправительных работ на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании поступившего заявления Н.Н. Покидько, Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Дополнить перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных 

на территории Костомукшского городского округа, предоставляющих рабочие места для 
отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ, утвержденный 
решением Совета Костомукшского городского округа от 28.01.2016 № 563–СО «Об 
определении видов обязательных работ и объектов, на которых отбываются наказания в 
виде обязательных и исправительных работ в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 26.05.2016г. № 611-СО, от 25.08.2016г. № 632-СО, от 27.10.2016г. № 
19-СО/III), согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

2. Исключить из перечня организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории Костомукшского городского округа, предоставляющих 
рабочие места для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ 
общество с ограниченной ответственностью «Принцип»; 

3. 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, ЮО, УФСИН, предприятия и учреждения, указанные в приложении, регистр, прокуратура, всего – 7 экз. 
Исполнитель: О.П. Сенчилина,  тел. 89114226053 



 
Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от «26» января 2017 г. №-СО/III 

 
 

Перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 
Костомукшского городского округа, предоставляющих рабочие места для отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ 
 
№ 
п/п 

Наименование предприятия 
(виды деятельности) 

ФИО руководителя Юридический адрес Телефон 

1  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Промышленно–

строительная компания» 

 
Покидько Николай 
Николаевич 

 
г. Костомукша ул. 
Строителей стр. 6/1 
 

 
8145954573 
 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 
 

VII заседание 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26 января 2017 г. №- СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 17 марта 
2011 года № 638-СО «Об утверждении Порядка 
назначения, перерасчёта и выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Костомукшского городского округа» 
 

 
В связи с изменением положений Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан»,  и на основании статьей 10, 11  Закона Республики 
Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия», статьи 38 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  Совет  Костомукшского 
городского округа  

                                      
Р Е Ш И Л: 

  
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 марта 2011 года № 

638-СО «Об утверждении Порядка назначения, перерасчёта и выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Костомукшского городского округа» следующие 
изменения: 
1. По всему тексту решения и Приложения № 1 к указанному решению, 
словосочетание «трудовая пенсия» заменить на словосочетание «страховая пенсия», 
с соответствующим падежным окончанием. 

2. В тексте Приложения № 1, утверждающего Порядок назначения, перерасчёта и 
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского 
городского округа (далее – Порядок) 
2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Право на установление 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 



назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых 
пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее – ежемесячная доплата), имеют лица, 
замещавшие, должности муниципальной службы, при наличии стажа 
муниципальной службы, минимальная продолжительность которого на 01 
января 2017 года определяется согласно приложению к Федеральному закону 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»)». 

2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Ежемесячная доплата к пенсии 
устанавливается при наличии минимальной продолжительности стажа, 
необходимого для назначения доплаты, увеличивается в зависимости от года 
назначения доплаты: 15 лет 6 месяцев при назначении доплаты в 2017 году и 
до 20 лет при назначении доплаты в 2026 году». 

2.3. пункт 4, абзац 2 изложить в следующей редакции: «При превышении 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка стажа муниципальной службы на 
один, два, три, четыре, пять и более полных лет размер ежемесячной доплаты 
составляет соответственно 12, 14, 16, 18 и 20 процентов месячного 
должностного оклада муниципального служащего с начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях». 

2.4. пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. В стаж (общую 
продолжительность) муниципальной службы для назначения ежемесячной 
доплаты включаются периоды замещения должностей, предусмотренные 
статьей 25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также периоды, указанные в части 2 статьи 22 Закона 
Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной 
службе Республики Карелия» 

2.5. пункт 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: «5.1 Право на 
назначение ежемесячной доплаты в установленном ранее порядке – без учета 
изменений, внесенных в Федеральный закон № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в отношении требований 
к минимальной продолжительности стажа муниципальной службы 
сохраняется за следующими категориями муниципальных служащих: 

5.1.1. за лицами, до 01 января 2017 года проходившими муниципальную 
службу, приобретшими право на доплату, устанавливаемую в 
соответствии Порядком в связи с прохождением указанной службы и 
уволенным со службы до указанной даты; 
5.1.2. за лицами, продолжающими замещать на 01 января 2017 года 
должности муниципальной службы и имеющими на 01 января 2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения доплаты не менее 20 лет; 
5.1.3. за лицами, продолжающими замещать на 01 января 2017 года 
должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 
лет стажа муниципальной службы и приобретшими до 01 января 2017 
года право на страховую пенсию по старости (инвалидности).» 

2.6. пункт 10, абзац 2 изложить  в следующей редакции: «Ежемесячная доплата не 
выплачивается при замещении государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации (за 
исключением государственной должности субъекта Российской Федерации, 
замещаемой на непрофессиональной не постоянной основе), муниципальной 
должности, замещаемой на постоянной основе, в период прохождения 



государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы, в 
период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, 
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации 
осуществляется назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 
условиях, которые установлены для федеральных государственных 
гражданских служащих, а также в период  сохранения среднего месячного 
заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской 
Федерации». 

3. Приложение № 1 к Порядку (форму заявления) утвердить с учетом изменения в 
тексте ссылки на Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400–ФЗ «О 
страховых пенсиях».  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 
января 2017 года.    

 
 
 
Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 
 
   В.Н. Сахнов      А.В. Бендикова 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ___ 
Рассылка: в дело, УД администрации, МКУ «ЦБ ОМСУ», ФО, СМИ. 
Исп. Лидич О. А. 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26 января 2016 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
Об обращении Совета Костомукшского 
городского округа к Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации по вопросу 
изменения пределов пограничной зоны на 
территории Республики Карелия 

 

  Рассмотрев Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Федеральной 
службе безопасности Российской Федерации по вопросу изменения пределов пограничной зоны на 
территории Республики Карелия, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации по вопросу изменения пределов 
пограничной зоны на территории Республики Карелия (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Федеральной службе безопасности Российской 
Федерации, Главе Республики Карелия, Правительству Республики Карелия. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 26 января 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                       В.Н. Сахнов 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФСБ, Глава РК, Правительство РК, администрация КГО, Прокуратура  
Исполнитель: С.В. Тархов  
 

 



Приложение 
к решению Совета Костомукшского городског округа  

от 26 января 2017 г. № ____-СО/III 
 

Обращение 
Совета Костомукшского городского округа к Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации по вопросу изменения пределов пограничной зоны на территории Республики Карелия 
 
Площадь Костомукшского городского округа составляет 4046 кв.км., из них пограничная зона 

занимает примерно 60 % территории. В пограничной зоне оказались объекты культурного и 
природного наследия Костомукшского городского округа, такие как жилая деревня Суднозеро с 
постройками 19 века, старое кладбище на острове Калмасаари в д. Ладвозеро, где находятся 
состоящие на государственной охране (Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.98 г. 
№ 333, Постановление СМ КАССР от 21.04.71 г. № 199) могилы рунопевцев Архипы Перттунена 
(1769-1841 гг.) и Мийкали Перттунена, водопад Кеунас, территория Национального парка 
«Калевальский», созданого Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 1654-р ради 
сохранения одного из последних крупных массивов естественных лесов, сохранившихся на 
территории Республики Карелия, а также остатков того природно-культурного ландшафта, который 
стал основой всемирно известного карельского эпоса "Калевала". 

Основной задачей Национального парка являются: 
- экологическое и историко-культурное просвещение населения; 
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха. 
Предусмотренный действующими приказами ФСБ РФ особый режим пребывания граждан и 

хозяйственной деятельности в пограничной зоне является сдерживающим фактором для развития 
туризма и других направлений предпринимательской деятельности. 

Пограничная зона в Костомукшском городском округе Республики Карелия определена 
Приказом ФСБ РФ от 2 июня 2006 года № 243 «О пределах пограничной зоны на территории 
Республики Карелия» и Приказом ФСБ РФ от 11 апреля 2007 года N 177 "О внесении изменения в 
приказ ФСБ РФ от 2 июня 2006 года N 243 "О пределах пограничной зоны на территории 
Республики Карелия". 

Приказ ФСБ РФ от 15 октября 2012 года N 515 "Об утверждении Правил пограничного 
режима" определяет правила нахождения физических лиц и ведения хозяйственной деятельности на 
данной территории.  

Приказ ФСБ РФ от 13 ноября 2012 года N 572 устанавливает административный регламент по 
выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, 
разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых 
общественно-политических, культурных и других мероприятий, исследовательскую, изыскательскую 
и иную деятельность на территориях, где установлен пограничный режим. Срок выдачи пропусков и 
разрешений на хозяйственную деятельность гражданам РФ составляет 30 дней, а срок выдачи 
пропусков и разрешений на хозяйственную деятельность иностранным гражданам составляет 60 
дней. 

Вместе с тем Основы пограничной политики Российской Федерации (утверждены 
Президентом Российской Федерации 5 октября 1996 года) предусматривают: 

создание благоприятных условий социально-экономического подъема приграничных 
регионов, роста благосостояния и духовного развития населения; 

создание условий для производственной деятельности в приграничных регионах с учетом 
характера новых международных и межрегиональных связей; 

поддержание и развитие исторически сложившихся традиций и обычаев населения, 
проживающего на приграничной территории, родственных и дружественных связей. 

Руководствуясь статьей 8 Конституции РФ и Законом РФ от 1 апреля 1993 года N 4730-I «О 
Государственной границе Российской Федерации», который предусматривает возможность по 
предложениям органов местного самоуправления поселений не включать в пограничную зону 
отдельные территории населенных пунктов, поселений и санаториев, домов отдыха, других 
оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отдыха, 
активного водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места традиционного 



массового пребывания граждан и в целях создания благоприятных условий для экономического 
развития территории Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского округа 
предлагает установить границы пограничной зоны на территории Костомукшского городского 
округа Республики Карелия в следующих пределах: от населенного пункта «Войница» на запад до 
линии ИТС, далее на юг по рубежу линии ИТС до КПП «Тыловой» и далее от КПП «Тыловой», 
вдоль дороги общего пользования на восток до существующей восточной границы пограничной 
зоны возле города Костомукша. 

Изменение конфигурации границ пограничной зоны не влечет за собой дополнительных 
финансовых затрат. 

О принятом решении просим сообщить в наш адрес в установленный законодательством срок. 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26 января 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
Об обращении Совета Костомукшского городского 
округа к Первому заместителю Главы Республики 
Карелия – Премьер-министру Правительства 
Республики Карелия О.В. Тельнову, прокурору 
Республики Карелия К.К. Габриеляну о 
неудовлетворительном осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров по маршрутам 
междугородного сообщения в Республике Карелия 
 

 

   

    Рассмотрев Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Первому 
заместителю Главы Республики Карелия – Премьер-министру Правительства Республики Карелия 
О.В. Тельнову, Прокурору Республики Карелия К.К. Габриеляну о неудовлетворительном 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров по маршрутам междугородного сообщения в 
Республике Карелия, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Принять Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Первому 
заместителю Главы Республики Карелия – Премьер-министру Правительства Республики Карелия 
О.В. Тельнову, Прокурору Республики Карелия К.К. Габриеляну о неудовлетворительном 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров по маршрутам междугородного сообщения в 
Республике Карелия (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Первому заместителю Главы Республики Карелия – 
Премьер-министру Правительства Республики Карелия О.В. Тельнову и прокурору Республики 
Карелия К.К. Габриеляну. 

3. Направить копию настоящего решения в Управление государственного автодорожного 
надзора Республики Карелия. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 26 января 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов 
____________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Правительство РК, Прокуратура РК, Управление государственного автодорожного надзора РК, Прокуратура г. 
Костомукша, всего – 4 экз., 2 копии. Исполнитель: Горт А.А., 9116675284 

 



Приложение 
к решению Совета Костомукшского городског округа  

от 26 января 2017 г. № -СО/III 
 

Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа 
к Первому заместителю Главы Республики Карелия – Премьер-министру Правительства 

Республики Карелия О.В. Тельнову, Прокурору Республики Карелия К.К. Габриеляну о 
неудовлетворительном осуществлении регулярных перевозок пассажиров по маршрутам 

междугородного автобусного сообщения в Республике Карелия 
 

 
Уважаемый Олег Владимирович! 
Уважаемый Карен Карленович! 

 
По информации, полученной из многочисленных обращений граждан и средств массовой 

информации, за последнее время с 30 декабря 2016 года по 7 января 2017 года, из пятнадцати 
междугородных автобусных рейсов сообщением Костомукша-Петрозаводск-Костомукша, 
осуществляемых ООО «Автобусная транспортная компания», были сорваны пять, то есть каждый 
третий автобус либо не дошел до Костомукши, либо даже не был подан перевозчиком в 
Петрозаводске или Костомукше: 

- 30 декабря 2016 года – поломка автобуса на трассе в районе п. Тикша (рейс из 
Петрозаводска);  

- 3 января 2017 года – отсутствовал автобус из Костомукши в 22.00 часа, после 40-минутного 
ожидания на морозе рейс перенесен на 02.00 часа, и в результате поломки автобус выехал в 04.00 
часа, то есть с опозданием еще на 2 часа; 

- 4 января 2017 года – отсутствовал рейс из Костомукши на 22.00 часа и на 02.00 часа без 
уведомления пассажиров; 

- 5 января 2017 года – поломка автобуса на трассе (рейс из Петрозаводска); 
- 6 января 2017 года – отсутствие рейса из Костомукши без уведомления пассажиров; 
- 7 января 2017 года – отсутствие рейсов из Петрозаводска на 11.00 часов и 17.00 часов и, 

соответственно, рейса на 22.00 часа из Костомукши не было. 
Такое транспортное обеспечение вызывает растущее справедливое возмущение горожан. И 

это не первые, и видимо, не последние такие случаи. Об отмене рейсов пассажиры не 
оповещаются, и люди вынуждены стоять на морозе ожидая автобуса. Кроме этого, поступают 
жалобы на отсутствие элементарных условий в салонах автобусов (грязно, холодно, нет ремней 
безопасности и т.д.), в том числе и на отсутствие второго водителя. Частые поломки автобусов (и 
до новогодних праздников) свидетельствуют о ненадлежащем содержании техники и, вероятно, 
высокой изношенности автопарка. 

 
Регулярность автобусного сообщения, гарантии заявленного уровня обслуживания и 

безопасность совершения поездок не соответствуют установленным требованиям у 
существующего перевозчика. Учитывая, что железнодорожное сообщение с Петрозаводском 
редкое, люди вынуждены пользоваться услугами автоперевозчиков, качество обслуживания 
населения пассажирским автотранспортом имеет социальное и экономическое значение. 

 
С целью улучшения условий транспортного обслуживании населения Костомукшского 

городского округа на основе приоритета жизни, здоровья, сохранности имущества граждан и 
безопасности участников транспортного процесса, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Совет Костомукшского городского округа требует принять меры 
реагирования к организатору регулярных перевозок пассажиров по маршруту междугородного 
сообщения Костомукша – Петрозаводск – Костомукша. 

 
О принятом решении просим сообщить в наш адрес в установленный законодательством 

срок. 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 26 января 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
Об установлении размера платежей от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 
Костомукшского городского округа 

 
В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 
своевременного поступления в бюджет муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» средств от использования и продажи имущества Костомукшского 
городского округа, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, 
за исключением предприятий, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
деятельность, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность 
по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) уплачивают в местный бюджет не 
менее 60 процентов от прибыли за отчетный год, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей и рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
 

2. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, 
за исключением предприятий, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
деятельность, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность 
по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), которыми в соответствии с 
решением учредителя были направлены на инвестиционные цели не менее 30 
процентов остающейся в их распоряжении прибыли, уплачивают в местный бюджет не 
более 50 процентов от прибыли за отчетный год, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей и рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
 

3. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, 
осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность, деятельность 
столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность по передаче пара и горячей 
воды (тепловой энергии), уплачивают в местный бюджет не менее 5 процентов от 



прибыли за отчетный год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей» и рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».  

 
4. Установить размер отчислений части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», полученной от продажи недвижимого имущества, являющегося муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа, в размере 99 % от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 
 

5. Платежи от прибыли, полученной от продажи недвижимого имущества, 
уплачиваются муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 
Костомукшского городского округа в срок не позднее 30 календарных дней с момента 
поступления средств от покупателя. Платежи от прибыли за отчетный год 
уплачиваются муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 
Костомукшского городского округа в срок не позднее 01 сентября года, следующего за 
отчётным. 
 

6. Решение Совета Костомукшского городского округа от 27.10.2016 № 27-СО/III 
«Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Костомукшского городского округа» считать утратившим силу. 

 
7. 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, УЭР, финансовый орган, КУМС, прокуратура г. Костомукши, регистр, всего – 6 экз. 
Исполнитель: З.В. Бубнова, тел. + 7 911 660 65 52 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К проекту решения Совета Костомукшского городского округа 

 «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от  
27.10.2016г. № 27-СО/III  «Об установлении размера платежей от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Костомукшского городского округа» 
 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении 

изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от  27.10.2016г. № 27-
СО/III  «Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Костомукшского городского округа» (далее-Проект) подготовлен в рамках 
исполнения поручения депутатов Совета (выписка № 219 от 21.12.2016г. из протокола 
совместного заседания постоянных депутатских комиссий), где предлагается решить 
вопрос об установлении размера  отчислений части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
при продаже недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
предприятий.  

В соответствии со статьёй 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления»,  от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях",  собственник имеет право на получение части прибыли от 
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
созданного им муниципального унитарного предприятия.  Имущество муниципального 
унитарного предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному 
образованию.  

Порядок,  размеры и  сроки, в которые муниципальное предприятие ежегодно 
перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определяются органами местного 
самоуправления. 

На сегодняшний день размер платежей от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий установлен решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.10.2016г. № 27-СО/III «Об установлении размера платежей от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий Костомукшского городского округа» (далее-
решение Совета от 27.10.2016г. № 27-СО/III) и не является дифференцированным в 
зависимости от извлечения прибыли от продажи недвижимого имущества и прибыли от 
иного использования муниципального имущества. 

Следует отметить, что в действующем законодательстве не содержится запрета на 
установление дифференцированного размера, что подтверждается  и сложившейся 
нормотворческой практикой в ряде муниципальных образований на территории 
Российской Федерации, так решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 02.11.2016 № 03/4 «Об установлении размера отчислений части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет городского округа Химки 
Московской области на 2017 год» установлен дифференцированный размер отчислений 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет городского округа 
полученной от продажи имущества и иной прибыли полученной от использования 
муниципального имущества (99 и 25%). 

Исходя из вышеизложенного, полагаем возможным установление размера  
отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» при продаже 
недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий.  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III СОЗЫВА

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 26 января  2017 г. № _____- СО
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  21
апреля 2011 года № 655-СО «Об утверждении
Порядка установления и выплаты ежемесячной
доплаты  к  трудовой  пенсии  лицам,
замещавшим  должности  в  местных  органах
государственной власти и управления, органах
местного  самоуправления  Костомукшского
городского  округа  до  01  января  1997  года  и
проживающими  на  территории  Республики
Карелия»

В связи с изменением положений Федерального закона от 15 декабря 2001 года №
166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»,  в
соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  увеличения  пенсионного
возраста отдельным категориям граждан»,  и на основании статьей 10, 11  Закона Республики
Карелия  «О  муниципальной  службе  в  Республике  Карелия»,  статьи  38  Устава
муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  Совет  Костомукшского
городского округа 

                                     
Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 апреля 2011 года №
655-СО «Об утверждении Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной
власти и управления,  органах местного самоуправления Костомукшского городского
округа до 01 января 1997 года и проживающими на территории Республики Карелия»
следующие изменения:
1. По  всему  тексту  решения  и  Приложения  №  1  к  данному  решению,

словосочетание «трудовая пенсия» заменить на словосочетание «страховая пенсия»,
с  соответствующим падежным окончанием.



2. В  тексте  Приложения  №  1,  утверждающего  Порядок  установления  и
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в
местных  органах  государственной  власти  и  управления,  органах  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  до  01  января  1997  года  и
проживающими на территории Республики Карелия»  (далее – Порядок)
2.1. пункт  2  изложить  в  следующей  редакции:  «2.  Право  на  установление

ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых
пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с законом Российской
Федерации  от  19  апреля  1991  года  №  1032-I «О  занятости  населения  в
Российской  Федерации»  (далее  –  ежемесячная  доплата),  имеют  лица,
занимавшие  должности  в  местных  органах  государственной  власти  и
управления,  органах  местного  самоуправления  до  1  января  1997  года,
проживающие  на  территории  Республики  Карелия,  при  наличии  стажа
муниципальной  службы,  минимальная  продолжительность  которого  на  01
января 2017 года определяется согласно приложению к Федеральному закону
от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном
обеспечении  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»)».

2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Ежемесячная доплата к пенсии
устанавливается  лицам,  занимавшим  должности  в  местных  органах
государственной власти и управления, органах местного самоуправления до 1
января  1997,  при  наличии  минимальной  продолжительности  стажа,
необходимого для назначения доплаты, увеличивается в зависимости от года
назначения доплаты: 15 лет 6 месяцев при назначении доплаты в 2017 году и
до 20 лет при назначении доплаты в 2026 году и устанавливается в размере 10
процентов  от  минимального  месячного  должностного  оклада по  должности
«специалист  1  категории»  (далее  –  месячного  должностного  оклада),  с
начислением  районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  за  работу  в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  действующего на
момент обращения с заявлением данного пенсионера».

2.3. пункт 4 изложить в следующей редакции: « 4. При превышении указанного в
пункте 3 настоящего Порядка стажа муниципальной службы на один, два, три,
четыре,  пять  и более  полных лет  размер ежемесячной доплаты составляет
соответственно 12, 14, 16, 18 и 20 процентов месячного должностного оклада с
начислением  районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  за  работу  в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

2.4. пункт 9, абзац 2 изложить  в следующей редакции: «Ежемесячная доплата не
выплачивается  при  замещении  государственной  должности  Российской
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации (за
исключением  государственной  должности  субъекта  Российской  Федерации,
замещаемой на непрофессиональной не постоянной основе), муниципальной
должности,  замещаемой  на  постоянной  основе,  в  период  прохождения
государственной службы Российской Федерации,  муниципальной службы, в
период  работы  в  межгосударственных  (межправительственных)  органах,
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в
соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации
осуществляется назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях,  которые  установлены  для  федеральных  государственных
гражданских  служащих,  а  также  в  период   сохранения  среднего  месячного
заработка  в  соответствии  со  статьей  318  Трудового  кодекса  Российской
Федерации».



3. Приложение  №  1  к  Порядку  (форму  заявления)  утвердить  с  учетом
изменения в тексте ссылки на Федеральный закон от 28 декабря 2013 года  № 400–
ФЗ «О страховых пенсиях». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01
января 2017 года.   

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                               В. Н. Сахнов
      

                                                                                                                                                                         ___
Рассылка: в дело, УД администрации, МКУ «ЦБ ОМСУ», ФО, СМИ.
Исп. Лидич О. А.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проектам решений «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 17 марта 2011 года № 638-СО «Об утверждении Порядка

назначения, перерасчёта и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

Костомукшского городского округа» и «О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 17 марта 2011 года № 638-СО «Об утверждении
Порядка назначения, перерасчёта и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Костомукшского городского округа»

С 01 января 2017 года  в связи с изменением положений Федерального закона от
15.12.2001  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации»,  установлены новые требования к минимальной продолжительности стажа
государственной  (муниципальной)  службы,  необходимого  для  назначения
муниципальным служащим ежемесячной  пенсии  за  выслугу  лет  (доплаты к  страховой
пенсии по старости (инвалидности). Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от
23.05.2016  №  143-ФЗ "О  внесении  изменений в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан",  для  государственных  (муниципальных)  служащих  будет  поэтапно
увеличиваться  возраст,  начиная с которого может быть назначена страховая пенсия по
старости (инвалидности) к которой устанавливается доплата.

С 01 января 2017 года минимальная продолжительность стажа, необходимого для
назначения доплаты, увеличивается в зависимости от года назначения доплаты: с 15 лет 6
месяцев в 2017 году и до 20 лет при назначении пенсии в 2026 году.

СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

Лицам,  замещающим  государственные  должности  Российской  Федерации  и
замещаемые  на  постоянной  основе  государственные  должности  субъектов  Российской



Федерации  (далее  -  государственные  должности),  замещаемые  на  постоянной  основе
муниципальные  должности  (далее  -  муниципальные  должности),  должности
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации  и  должности
муниципальной  службы  (далее  -  должности  государственной  гражданской  и
муниципальной службы), страховая пенсия по старости назначается по достижении ими
в  соответствующем  году  возраста,  указанного  в  приложении  5  к  настоящему
Федеральному закону.

ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
ПО СТАРОСТИ В ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Год, в котором гражданин
приобретает право на

назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с
частью 1 статьи 8 и статьями

30 - 33 настоящего
Федерального закона

Возраст, по достижении которого назначается страховая
пенсия по старости в период замещения государственных

должностей, муниципальных должностей, должностей
государственной гражданской и муниципальной службы

Женщины Мужчины

2017 V <*> + 6 месяцев V + 6 месяцев

2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев

2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца

2021 V + 30 месяцев V + 30 месяцев

2022 V + 36 месяцев V + 36 месяцев

2023 V + 42 месяца V + 42 месяца

2024 V + 48 месяцев V + 48 месяцев

2025 V + 54 месяца V + 54 месяца

2026 V + 60 месяцев V + 60 месяцев

2027 V + 66 месяцев V + 60 месяцев

2028 V + 72 месяца V + 60 месяцев

2029 V + 78 месяцев V + 60 месяцев

2030 V + 84 месяца V + 60 месяцев

2031 V + 90 месяцев V + 60 месяцев

2032 и последующие годы V + 96 месяцев V + 60 месяцев

--------------------------------
<*> V - возраст, по достижении которого гражданин приобрел право на назначение

страховой пенсии по старости в  соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 -  33
настоящего Федерального закона.".



Речь  идет  о  государственных  (муниципальных)  служащих  и  отдельных  лицах,
замещающих  федеральные  и  региональные  госдолжности,  а  также  муниципальные
должности на постоянной основе. 

Данное  изменение  касается  только  работающих  госслужащих.  Как  только
гражданин  освобождается  от  замещаемой  должности,  положения  данной  нормы
перестают к нему применяться,  и он может рассчитывать на страховую пенсию (в том
числе досрочную) с учетом прежних возрастных критериев.

Законом  предусмотрена  категория  лиц,  которым  право  на  назначении  доплаты
сохраняется в установленном ранее порядке – без учета изменений, внесенных ФЗ № 143.
данные категории лиц это:

 получившие право на пенсию за выслугу лет и уволенные с гражданской службы
до 1 января 2017 года;

 замещающие на 1 января 2017 должности государственной службы и имеющие на
эту дату выслугу не менее 20 лет;

 замещающие на 1 января 2017 должности государственной службы, имеющие на
этот день 15 лет выслуги и получившие до 1 января 2017 право на страховую пенсию по
старости (инвалидности).

В  действующие  решения  2011  года,  утверждающие   Порядок  назначения,
перерасчёта  и  выплаты  ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского
городского  округа  и  в  том  числе  для  лиц  замещавших  должности  до  01.01.1997  года
необходимо внести вышеуказанные изменения. В связи  с этим и предлагаются данные
проекты решений. 

Сравнительные изменения решений представлены в следующей таблице: 

Решение № 638-СО от 17.03.2011

Действующая  редакция Предлагаемая редакция

пункт  2.  Право  на   установление
ежемесячной  доплаты к  пенсии имеют
граждане, занимавшие на 1 января 1997
года  и  позднее  муниципальные
должности,  предусмотренные  реестром
должностей  муниципальной  службы,
утверждаемым  законом  Республики
Карелия.   
 

2.  Право  на  установление  ежемесячной
доплаты  к  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности),  назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№  400-ФЗ  «О  страховых  пенсиях»  (далее  –
Федеральный  закон  «О  страховых  пенсиях»,
либо досрочно назначенной в  соответствии с
законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в
Российской Федерации» (далее – ежемесячная
доплата), имеют лица, замещавшие, должности
муниципальной  службы,  при  наличии  стажа
муниципальной  службы,  минимальная
продолжительность  которого  на  01  января
2017 года определяется согласно приложению
к  Федеральному  закону  от  15  декабря  2001
года  №  166-ФЗ  «О  государственном
пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  «О
государственном  пенсионном  обеспечении  в
Российской Федерации»)».



3.   Ежемесячная  доплата  к  пенсии
устанавливается  муниципальным
служащим,  вышедшим   на  трудовую
пенсию  по  старости  (инвалидности)  и
имеющим стаж  муниципальной службы
не менее 12,5 календарных лет у мужчин
и 10 календарных лет у женщин.

3.  Ежемесячная  доплата  к  пенсии
устанавливается  при  наличии  минимальной
продолжительности стажа, необходимого для
назначения  доплаты,  увеличивается  в
зависимости от года назначения доплаты: 15
лет  6  месяцев  при  назначении  доплаты  в
2017  году  и  до  20  лет  при  назначении
доплаты в 2026 году».

          4.  Ежемесячная доплата к пенсии
устанавливается в размере 10 процентов
месячного  должностного  оклада  с
начислением  районного  коэффициента
и  процентной  надбавки  за  работу  в
районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях.
         При превышении указанного в
пункте  3  настоящего  Порядка  стажа
муниципальной  службы  на  один,  два,
три, четыре, пять, шесть,  семь, восемь,
девять  и  более  полных  лет   размер
ежемесячной  доплаты  составляет
соответственно 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18  и  20  процентов  месячного
должностного  оклада  муниципального
служащего   с  начислением  районного
коэффициента  и  процентной  надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

пункт  4,  абзац  2  изложить  в  следующей
редакции:  «При  превышении  указанного  в
пункте  3  настоящего  Порядка  стажа
муниципальной  службы  на  один,  два,  три,
четыре,  пять  и  более  полных  лет   размер
ежемесячной  доплаты  составляет
соответственно 12, 14, 16, 18 и 20 процентов
месячного  должностного  оклада
муниципального служащего  с начислением
районного  коэффициента  и  процентной
надбавки  за  работу  в  районах  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях».

5. В стаж муниципальной службы
муниципального  служащего
включаются  периоды  работы  на
должностях, предусмотренных частью 1
статьи  25  Федерального  закона  «О
муниципальной  службе   в  Российской
Федерации, а также частью 2 статьи 12
Закона  Республики  Карелия   «О
муниципальной  службе  в  Республике
Карелия». 

5.  В  стаж  (общую  продолжительность)
муниципальной  службы  для  назначения
ежемесячной  доплаты включаются  периоды
замещения  должностей,  предусмотренные
статьей  25  Федерального  закона  «О
муниципальной  службе  в  Российской
Федерации»,  а  также  периоды,  указанные в
части  2  статьи  22  Закона  Республики
Карелия от 10  января 1997 года № 167-ЗРК
«О  государственной  службе  Республики
Карелия»

дополнен п. 5.1 (см. в проекте решения)

10.  Ежемесячная  доплата  к  пенсии
устанавливается и выплачивается со дня
принятия  соответствующим  органом
местного  самоуправления
распоряжения.  

пункт  10,  абзац  2  изложить   в  следующей
редакции:  «Ежемесячная  доплата  не
выплачивается  при  замещении
государственной  должности  Российской
Федерации,  государственной  должности



 Доплата  к  трудовой  пенсии  не
назначается  и  не  выплачивается   в
период   замещения  должности
муниципальной службы, муниципальной
должности  на  постоянной  основе,
государственной должности,  должности
государственной гражданской службы, а
также  в  период  сохранения  заработной
платы  в  соответствии  со  статьей  318
Трудового  Кодекса  Российской
Федерации.

Лицо,  получающее  ежемесячную
доплату к трудовой пенсии, обязано в 5-
дневный срок  сообщить  о  наступлении
обстоятельств,  влекущих  прекращение,
приостановление  или  возобновление
выплаты доплаты к  трудовой  пенсии  в
письменной  форме  в  орган  местного
самоуправления.

субъекта  Российской  Федерации  (за
исключением  государственной  должности
субъекта Российской Федерации, замещаемой
на  непрофессиональной  не  постоянной
основе),  муниципальной  должности,
замещаемой на постоянной основе,  в период
прохождения  государственной  службы
Российской  Федерации,  муниципальной
службы,  в  период  работы  в
межгосударственных
(межправительственных)  органах,  созданных
с  участием  Российской  Федерации,  на
должностях,  по  которым  в  соответствии  с
международными  договорами  Российской
Федерации  осуществляется  назначение  и
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях,  которые  установлены  для
федеральных  государственных  гражданских
служащих,  а  также  в  период   сохранения
среднего месячного заработка в соответствии
со статьей 318 Трудового кодекса Российской
Федерации».

Решение № 655-СО от 21.04.2011

Действующая  редакция Предлагаемая редакция

2.Лица,  занимавшие  должности  в
местных  органах  государственной
власти  и  управления,  органах  местного
самоуправления до 1 января 1997 года,
проживающие  на  территории
Республики  Карелия  и  имеющие  стаж
работы  в   местных  органах
государственной  власти  и  управления,
не менее 12,5 календарных лет у мужчин
и 10  календарных лет у женщин, имеют
право  обратиться  в  орган  местного
самоуправления  по  последнему  месту
работы  с  заявлением  об  установлении
ежемесячной доплаты к пенсии.

2.  Право  на  установление  ежемесячной
доплаты  к  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности),  назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№  400-ФЗ  «О  страховых  пенсиях»  (далее  –
Федеральный  закон  «О  страховых  пенсиях»,
либо  досрочно  назначенной  в  соответствии  с
законом  Российской  Федерации  от  19  апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в
Российской Федерации» (далее – ежемесячная
доплата),  имеют лица,  занимавшие должности
в  местных  органах  государственной  власти  и
управления, органах местного самоуправления
до  1  января  1997  года,  проживающие  на
территории Республики Карелия, при наличии
стажа  муниципальной  службы,  минимальная
продолжительность которого на 01 января 2017
года  определяется  согласно  приложению  к
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года
№  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» (далее
–  Федеральный  закон  «О  государственном
пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации»)



3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам,
занимавшим  должности  в  местных
органах  государственной  власти  и
управления,  органах  местного
самоуправления  до  1  января  1997  года
устанавливается в размере 10 процентов
от  минимального  коэффициента
месячного  должностного  оклада  с
начислением районного коэффициента и
процентной  надбавки  за  работу  в
районах  Крайнего  Севера  и
приравненных  к  ним  местностях   по
должности  «специалист  1  категории»,
действующего  на  момент  обращения  с
заявлением данного пенсионера.

3.  Ежемесячная  доплата  к  пенсии
устанавливается  лицам,  занимавшим
должности в местных органах государственной
власти  и  управления,  органах  местного
самоуправления до 1 января 1997, при наличии
минимальной  продолжительности  стажа,
необходимого  для  назначения  доплаты,
увеличивается  в  зависимости  от  года
назначения  доплаты:  15  лет  6  месяцев  при
назначении доплаты в 2017 году и до 20 лет
при  назначении  доплаты  в  2026  году  и
устанавливается  в  размере  10  процентов  от
минимального месячного должностного оклада
по должности «специалист 1 категории» (далее
–  месячного  должностного  оклада),  с
начислением  районного  коэффициента  и
процентной  надбавки  за  работу  в  районах
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях   действующего  на  момент
обращения с заявлением данного пенсионера»

        4. При превышении указанного в
пункте  2  настоящего  Порядка  стажа
работы в органах власти и управления на
один, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
восемь,  девять  и  более  полных  лет
размер  ежемесячной  доплаты  к  пенсии
составляет соответственно 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 и 20 процентов месячного
должностного  оклада  муниципального
служащего   с  начислением  районного
коэффициента и процентной надбавки за
работу  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях.

4.  При  превышении  указанного  в  пункте  3
настоящего  Порядка  стажа  муниципальной
службы  на  один,  два,  три,  четыре,  пять  и
более  полных  лет   размер  ежемесячной
доплаты  составляет  соответственно  12,  14,
16,  18  и  20  процентов  месячного
должностного  оклада  с  начислением
районного  коэффициента  и  процентной
надбавки  за  работу  в  районах  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях».

9.  Ежемесячная  доплата  к  пенсии
устанавливается и выплачивается со дня
принятия  соответствующим  органом
местного  самоуправления
распоряжения.  
 Ежемесячная  доплата  к  пенсии   не
назначается  и  не  выплачивается   в
период   временного  замещения
муниципальной  должности
муниципальной службы, муниципальной
должности  муниципальной  службы  на
постоянной  основе,  государственной
должности  органов  государственной
власти,   должности  государственной
гражданской службы, а также в период
сохранения  заработной  платы  в

пункт  9,  абзац  2  изложить   в  следующей
редакции:  «Ежемесячная  доплата  не
выплачивается  при  замещении
государственной  должности  Российской
Федерации,  государственной  должности
субъекта  Российской  Федерации  (за
исключением  государственной  должности
субъекта Российской Федерации, замещаемой
на  непрофессиональной  не  постоянной
основе),  муниципальной  должности,
замещаемой на постоянной основе, в период
прохождения  государственной  службы
Российской  Федерации,  муниципальной
службы,  в  период  работы  в
межгосударственных
(межправительственных)  органах,  созданных



соответствии со  статьей  318 Трудового
Кодекса Российской Федерации.

Лицо,  получающее  ежемесячную
доплату к пенсии, обязано в 5-дневный
срок  сообщить  о  наступлении
обстоятельств,  влекущих  прекращение,
приостановление  или  возобновление
выплаты  доплаты  к  пенсии  в
письменной  форме  в  орган  местного
самоуправления.

с  участием  Российской  Федерации,  на
должностях,  по  которым  в  соответствии  с
международными  договорами  Российской
Федерации  осуществляется  назначение  и
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях,  которые  установлены  для
федеральных  государственных  гражданских
служащих,  а  также  в  период   сохранения
среднего месячного заработка в соответствии
со статьей 318 Трудового кодекса Российской
Федерации».

Начальник управления делами О. А. Лидич 


