
Административная комиссия   
(правила благоустройства, выгул собак и т.д.) 

 
Депутатами Совета держатся на контроле вопросы работы 
административной комиссии, проблемы привлечения к административной 
ответственности по ряду вопросов. 
 
Так, за нарушения требований общественной безопасности при выгуле 
собак, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан,  лица, 
совершившие данные правонарушения административной ответственности 
не несут, жители округа обращаются с жалобами о бездействии властей. 
 
Совет Костомукшского городского округа с 2015 года неоднократно 
обращался по вопросу заключения Соглашения и в органы полиции и в 
Правительство РК. Из правительства поступают ответы, что вопрос 
заключения Соглашения в стадии подготовки. 
 
Пояснение: статьёй 7.4. Закона  Республики Карелия от 15.05.2008 N 1191-ЗРК 
"Об административных правонарушениях" предусмотрено, что составлять 
протоколы об административных правонарушениях,  предусмотренных 
статьями 2.1, 2.3, 2.7, частью 1 статьи 2.15 указанного Закона, вправе 
должностные лица полиции, в случае если передача полномочий по 
составлению соответствующих протоколов предусмотрена соглашением 
между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
Правительством Республики Карелия о передаче осуществления части 
полномочий. 
Между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Правительством Республики Карелия не заключено вышеуказанное 
Соглашение. 
 
 
 
(2.1. нарушение тишины и покоя граждан с 22 часов до 7 часов (а в выходные и установленные 
федеральным законодательством нерабочие праздничные дни с 22 часов до 8 часов) 
 
2.3. Допущение нахождения собак без поводка и намордника на улицах, площадях, стадионах, в 
скверах, парках и иных общественных местах, создающее угрозу общественной безопасности, а 
также выгул собак на территориях организаций здравоохранения, детских садов, школ, иных 
образовательных организаций и организаций, работающих с несовершеннолетними, 
 
2.15 Отправление естественных надобностей в подъездах многоквартирных домов, на улицах, 
площадях, стадионах, в скверах, парках и иных не предназначенных для этого общественных 
местах). 



По обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, 

разделение лицевых счетов, опекунские пособия 
 

1. С 2016  г. Муравьева С.Н. курирует вопросы предоставления жилых помещений детям-
сиротам в соответствии с Законом Республики Карелия от 28.11.2005 N 921-ЗРК "О 
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". В 2016 году удалось добиться включения в список Богдановой 
Юлии 1997г.р. (неправомерно не была включена в список)  и изменить практику  
включения таких детей (детей, у которых есть сохраненное жилое помещение, но они не 
являются нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, либо собственником жилого помещения) в список.  
 
Пояснение: есть прямая норма закона, которая устанавливает, что дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, обеспечиваются 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений. 
Удалось добиться неприменения нормы, которая ранее устанавливала ограничение по 
обеспечению этими помещениями в случае, если есть закрепленное жилое помещение, 
(она была исключена из Закона N 921-ЗРК  еще в 2013 году Законом Республики Карелия 
от 09.01.2013 N 1673-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О 
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", также и Письмо Минобрнауки России от 08.10.2012 N ИР-
864/07 "О направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по организации работы 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 
разъясняет применение нового в этой части законодательства. 
 
 2. Ведется контроль по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями. На сегодняшний день финансирование на эти цели является 
расходным обязательством РК. На октябрь 2017г. необходимо приобретение 5-ти квартир. 
Администрацией написаны соответствующие письма в Министерство социальной 
защиты, труда и занятости РК (ответ в июне 2017г. – по итогам исполнения бюджета за 9 
мес. будет рассмотрен вопрос распределения нераспределенного резерва). 
 
3. Ведется контроль за соблюдением законодательства в части использования жилых 
помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, 
начислением коммунальных платежей (деятельность администрации, вопрос 
рассматривался на депутатской комиссии в сентябре 2017г.). 
 
Ярким примером является разрешение ситуации по Суторминой Анастасии, где был долг 
по коммунальным услугам в районе 500 тыс. и после вмешательства депутата лицевые 
счета были разделены, долг снижен до размера 100 000. После помещения  ребенка-
сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей под опеку платежи 



(содержание, ремонт (в случае, если жилое помещение в собственности) плату за наем 
(в случае, если жилое помещение социального найма)  оплачивает опекун.  При этом не 
платятся платежи за коммунальные услуги за жилое помещение, сохраняемое за 
сиротой, ребенком,  оставшимся без попечения родителей (должна уведомляться 
управляющая компания о регистрации ребенка по месту жительства опекуна либо 
учреждения где находится ребенок и коммунальные услуги начисляться не будут).  
 
Вопрос контроля за исполнением опекуном (учреждением где находится сирота)  
обязанности несения расходов на оплату содержания, ремонта, платы за наем в 
полномочиях администрации (отдел опеки). Полагаю, в отчет опекуна должна включаться 
данная статья расхода. ?.   
 
 
4. Инициировалось  Обращение в Правительство РК по вопросу увеличения размера 
опекунского пособия (ответ в апреле 2017г. -индексация не предусмотрена, параметры 
бюджета не позволяют увеличивать расходные обязательства в перспективе). 
 
 

 



 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Председатель 
 Совета Костомукшского городского округа 

 
186930, г. Костомукша, ул. Строителей, 5, тел. (81459)5-41-45, факс (81459)5-10-10 

e-mail: gorsovet@msu.kostomuksha-rk.ru 
____________________________________________________________________________ 
 

Исх. №____        от «_____» _______________ 2017г. 
На   №________ от «_____»________________20___г. 

 
 

   

И.о. Председателя Государственного комитета Республики Карелия  
по дорожному хозяйству, транспорту и связи  

Д.С. Кондрашину 
 

ул. Маршала Мерецкова, дом 8а, г. Петрозаводск,  
Республика Карелия, 185030 

 
 
 

Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

Совет Костомукшского городского округа просит проинформировать о текущей 
ситуации по вопросу передачи дороги «Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-
Госграница» в федеральную собственность. 
 
 
 
Председатель 
Совета Костомукшского городского округа                                           В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Горт Александра Александровна, (81459) 5-41-45, 9116675284 











 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Заместитель председателя 
 Совета Костомукшского городского округа 

 
186930, г. Костомукша, ул. Строителей, 5, тел. (81459)5-41-45, факс (81459)5-10-10 

e-mail: gorsovet@msu.kostomuksha-rk.ru 
____________________________________________________________________________ 
 

Исх. №____        от «_____» _______________ 2017г. 
На   №________ от «_____»________________20___г. 

 
 

   

Главному врачу ГБУЗ «Межрайонная больница №1» 
Е.Ю. Шубину 

 
 

 
Уважаемый Евгений Юрьевич! 

 В связи с многочисленными обращениями жителей и планируемым 
рассмотрением нижеуказанных вопросов на заседании комиссии по социальным 
вопросам, прошу предоставить информацию: 

1. О состоянии магнитно-резонансного томографа (выделены ли средства на ремонт, 
когда будет отремонтирован и т.д.) и другой диагностической медицинской 
техники, требующей ремонта; 

2. Об обеспечении сахароснижающими препаратами и средствами самоконтроля 
(тест-полоски) лиц, больных сахарным диабетом и не имеющих права на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
в соответствии с федеральным законодательством (информацию о потребности 
в средствах и фактическом их выделении Минздравом РК на обеспечение 
препаратами больных сахарным диабетом в 2017 году); 

 
 
 
 
 
Председатель  
Совета Костомукшского городского округа                                           В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Горт Александра Александровна 
(81459) 5-41-45, 9116675284 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№  4112 от 09.10.2017 г. 
На №312 от 04.10.2017 г. 
 
 

Уважаемый Виктор Николаевич! 

В ответ на Ваш запрос ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (далее – больница), 
сообщает следующее.  

1. Томограф рентгеновский компьютерный  16-срезовый «Brightspeed»  (далее – 
томограф) был введен в эксплуатацию 17.01.2012 г. В 2016 году была обнаружена 
неисправность, вышел из строя высоковольтный  трансформатор. В том же году 
произведен ремонт на общую сумму 2 млн. 480 тыс. за счет собственных средств. В  
декабре 2016 года при проведении технического обслуживания была обнаружена течь 
трансформаторного масла из расширительного бака системы охлаждения R-излучателя, 
потеряна герметичность контура, что может являться причиной возникновения 
высоковольтных пробоев. Требуется замена  модуля R-излучателя в сборе с системой 
охлаждения, что подтверждается Актом от 13 декабря 2016 года. 

Согласно коммерческим предложениям от организаций, которые могут произвести 
замену модуля R-излучателя в сборе с системой охлаждения, стоимость данной работы 
составляет от 6 250 000 до 6 325 000 рублей.  

Больница ежеквартально направляет по установленной форме заявку в 
Территориальный фонд обязательного медицинского  на включение в план мероприятий  
по организации дополнительного  профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного 
страхового запаса  (далее - План) ремонт томографа. На сегодняшний день в Плане на 9 
месяцев 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 2 241 439,27 рублей. 
Дополнительные средства в сумме более 4 миллионов рублей ТФОМС планирует 
выделить в течение 4 квартала этого года.  На сегодняшний день организованы все 
необходимые аукционные мероприятия (до 18 октября проводится сбор заявок от 
коммерческих организаций, 23 октября – дата проведения аукциона). При полном 
поступлении финансирования ремонт томографа будет произведен в самые короткие 
сроки. 

2. По второму вопросу об обеспечении сахароснижающими препаратами и 
средствами самоконтроля (тест-полоски) лиц, больных сахарным диабетом и не имеющих 
права на получение государственной социальной помощи: 

Председателю Совета 
Костомукшского городского округа  
 
В.Н. Сахнову 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
«МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1» 

(ГБУЗ «Межрайонная больница №1») 
Мира ул., д. 9, Костомукша,186931 

Тел. (814 59) 5 10 27, факс (814 59) 5 17 03 
E-mail: iln836@mail.ru 

ОКПО 24807753, ОГРН 1151031000010 
ИНН/КПП 1004003572/100401001 

 



 За счет средств бюджета РК меры социальной поддержки в обеспечении 
лекарственными препаратами предоставляются гражданам, проживающим в РК, не 
имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг 
в соответствии с федеральным законодательством, страдающим социально значимыми 
заболеваниями. 

Лекарственное обеспечение осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете РК на соответствующий финансовый год. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 ст. 33 закона о контрактной системе при 
закупке лекарственных препаратов  документация о закупке должна содержать указание 
на МНН. 

На основании протокола №3 заседания формулярной комиссии МЗ РК от 
27.09.2016г в целях рационального использования средств самоконтроля  уровня глюкозы 
в крови, закупаемых в рамках ВЦП, в первоочередном порядке осуществлять больных СД 
детей, беременных, пациентов на инсулине. 

На основании письма от 17.05.2017 №3918/14.1-35/МЗ-и, в рамках предоставления 
мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении для больных сахарным 
диабетом в первую очередь  осуществляется закупка препаратов инсулина и их аналогов с 
целью бесперебойного обеспечения больных СД, получающих эти препараты по 
жизненным показаниям.  Закупка таблетированных препаратов осуществляется с учетом 
максимального возможного обеспечения препаратами отечественного производства с 
учетом требований Постановления Правительства РФ от 30.11.2015№1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лек препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Выполнение требований названного Постановления позволяет 
приобрести лекарственные препараты по приемлемым ценам, но в большем количестве. 

Количество пациентов, нуждающихся в обеспечении сахароснижающими 
препаратами, проживающих на территории КГО, составляет на 01.06.2018 г. – 840 человек 
(в т.ч. 11 детей). Потребность по программе «Предупреждение инвалидизации населения 
РК» для больных с эндокринными заболеваниями составляет около 12-13 миллионов 
рублей в год. 

Дорогостоящие препараты рекомендовано ограничить; работающие граждане 
приобретают данные  препараты  самостоятельно в аптечных организациях.  
 
    
 
Главный врач                                                                     Е.Ю. Шубин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам.гл.врача по ЭВ 
М.В. Пшеничникова 
8-81459-7-06-12 
 







В декабре 2016 года направлено обращение депутатов к Первому 
заместителю Главы Республики Карелия – Премьер-министру Правительства 
Республики Карелия О.В. Тельнову по вопросу расчета размера компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми дифференцированно по 
муниципальным образованиям Республики Карелия. 
 
Где указывалось, что максимальный размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, в образовательных организациях Костомукшского городского 
округа, согласован с Министерством образования Республики Карелия в 
сумме 188 рублей в соответствии с расчетами по муниципальному 
образованию. Таким образом, затраты по округу объективно достаточно 
высоки по сравнению с другими муниципальными образованиями 
Республики Карелия, где максимальный размер ограничен 165 и 163 рублями 
в день. 
Учитывая, что размер компенсации рассчитывается исходя из одной, 
установленной по Республике Карелия, суммы (147 рублей на 15 декабря 
2016 г.), родители в северных муниципальных образованиях Республики 
Карелия, где максимальный размер родительской платы установлен в 
пределах 188 рублей, в случае установления максимального размера 
родительской платы, фактически будут получать меньший процент 
компенсации, чем родители в муниципальных образованиях с 
установленным максимальным размером оплаты в сумме 165 и 163 рубля. 
Это, на наш взгляд, нарушает права жителей Костомукшского городского 
округа. 

  

Установленный 
статьей 65 
Федерального закона 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации" процент 
возмещения не ниже 
среднего по 
Республике Карелия 

Фактический % возмещения при 
максимально установленном 
размере родительской платы в день 
по муниципальным образованиям 
Республики Карелия 
 
 
188рублей 
 
 

165рублей 163рублей 

1-й ребенок в семье 20 16 18 18 

2-й ребенок в семье 50 39 45 45 

3-й ребенок в семье 70 55 62 63 
 
Учитывая, что статья 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" дает возможность органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать 
максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми для 
каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра и 



ухода за детьми, а также предписывает, что размер компенсации не должен 
быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не 
менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не 
менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 
последующих детей, но не ограничивает размер компенсации верхним 
пределом, предлагаем расчет компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми производить дифференцированно по муниципальным 
образованиям Республики Карелия. 
 
В ответе указано, что  

 



В этом году в рамках президентской программы «Комфортная городская среда» 
Костомукшскому городскому округу на благоустройство общественной и дворовых 
территорий, а также парковой зоны всего было выделено 4,575 миллиона рублей.  

1. Дворовые территории. Подрядчик: ООО «Квазар», срок окончания работ – 
10.10.2017 г. 

 
1.1. Обустройство спортивной площадки на дворовой территории дома № 21 по ул. 

Ленина.  
       Произведено ограждение площадки с  асфальтированием + тренажеры. 
 
1.2. Обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 15 по ул. 

Ленина, г. Костомукша.  
Задачи: информационные доски с правилами использования площадок; выгул собак 
на территории площадки. 

1.3.  Обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 17 по ул. 
Ленина. 

1.4.  Обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 8 по ул. 
Первомайская. 

1.5.  Обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 1 по ул. 
Парковая. 

1.6.  Обустройство дворовой территории дома № 12 по ул. Интернациональная, г. 
Костомукша.  

 
2. Общественные проекты. 

   2.1. Создание инфраструктуры для многофункциональной спортивной площадки 
«Газпром-детям» в районе д.2Б, 2В, 2Г пр. Горняков. 

 Подрядчик - ООО «Партком».  

В рамках сметы произведено устройство водоснабжения и водоотведения, 
выполняются работы по наружному освещению 

2.2. Благоустройство пешеходной улицы Первооткрывателей, включая мини-сквер у 
Памятного знака, посвященному первооткрывателям.  
Подрядчик-ООО «ООО "Партком". Срок окончания работ – 01.09.2017г. 

2.3. Устройство спортивной площадки по ул. Строителей, д.3  
Подрядчик ООО «ТК Азимут». 10.09.2017 г. состоялось открытие площадки. 
 
Администрации рекомендовано: 
1. Изготовить и разместить  на дворовых площадках информационные 

стенды/таблички о запрете выгула собак и правилами нахождения на территории. 
2. Разработать алгоритм действий по участию в программе «Комфортная городская 

среда».  
3. Создать Проектно-сметную группу по подготовке проектов.  

 

Финансирование программы на 2018 год составит на дворовые и общественные 
территории - 4,113 миллиона рублей; на парковую зону планируется потратить 386,9 
тысяч рублей. 

Жители по-прежнему смогут предлагать свои идеи и проекты по благоустройству 
общественной территории и парковой зоны. В Костомукше все заявки по благоустройству 
дворов, поступившие в 2017 году, реализованы, Минстроем Карелии рекомендовано 
направить финансирование на ремонт дворовых проездов, установка урн и скамеек или 
организацию освещения. Решение о благоустройстве той или иной территории теперь 
будет приниматься на основании паспортов инвентаризации, которые уже подготовили 
управляющие компании. 

 



 



МБ ДОУ «Кораблик» - бассейн 
 
В мае 2016 в связи с предписаниями надзорных органов администрацией было 

принято закрыть бассейн в д/с «Кораблик» в связи с необходимостью проведения 
реконструкции. Депутатами в ноябре 2016 года при рассмотрении проекта бюджета на 2017 
года были заложены средства на проектирование реконструкции бассейна в д/с 
«Кораблик». На данный момент ремонт бассейна в детском садике «Кораблик» практически 
завершен.  



Информация по обращению депутатов по содержанию автодороги 
«Кочкома-госграница» 

 
15 июня 2017 года депутаты Совета обратились в прокуратуру г. 

Костомукша с просьбой провести прокурорскую проверку в отношении 
организации обслуживающей дорогу от вокзала Кочкома-Госграница на 
участке Костомукшского городского округа и организации, контролирующей 
безопасность дорожного движения в вышеуказанном участке дороги.  С 
указанием на то, что автодорога не соответствует требованиям, 
обеспечивающим безопасность дорожного движения, а именно количество и 
глубина разрушений дорожного покрытия в значительных масштабах 
превышает допустимые законодательством нормы и требования. 

По результатам проверки прокуратуры было выявлено: из бюджета РК 
(дорожный фонд) подрадячику ООО «Ремстройкомплект» на обслуживание 
дороги были выделены денежные средства, которые, в свою очередь, были 
перечислены из ООО «Ремстройкомплект» в ООО «Служба заказчика», 
однако до непосредственного исполнителя работ ООО «ДРСУ» доведены не 
были, что в конечном итоге привело к тому, что указанный участок дороги не 
ремонтируется и не обслуживается, тогда как бюджетные денежные средства, 
выделенные подрядчику ООО «Ремстройкомплект», предположительно, были 
им освоены. 

В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой г. Костомукши 
было предложено обратиться с заявлением в Следственный комитет по 
Республике Карелия о проведении по указанным фактам доследственной 
проверки в порядке статей 144-1485 уголовно-процессуального кодекса РФ с 
целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

06 июля 2017 года депутатами было направлено обращение в 
Следственное управление Следственного комитета РК о возможном 
нарушении в расходовании бюджетных средств, выделенных на 
обслуживание дороги «Кочкома-госграница», проведении доследственной 
проверки и возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц. 

12 июля 2017 года из Следственного комитета РК был получен ответ, что 
достаточных оснований для регистрации обращения в качестве сообщения о 
преступлении и о проведении проверки по нему нет. А также, что обращение 
депутатов направлено для организации проверочных мероприятий в МВД по 
Республике Карелия и в прокуратуру РК для ведомственного контроля. 

24 июля 2017 года получен ответ от МВД РК о проведении проверки по 
нашему обращению и принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела на основании отсутствия события преступления. 

15 августа 2017 года поступил ответ из Прокуратуры РК, где указано, что 
по результатам проверки фактов неисполнения подрядчиком работ, принятых 
и оплаченных в период с октября 2015 года по июль 2017 года не установлено. 
Выполненные ООО «Костомукшское ДРСУ» в 2015-2016г.г. работы по 
ремонту и содержанию дороги оплачены в полном объеме. По факту наличия 
задолженности по оплате работ, выполненных ДРСУ в период с февраля-марта 



2017 года, в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга направлено исковое 
заявление, которое находится на рассмотрении. 

24 июля 2017 года получен ответ от МВД РК о проведении проверки по 
нашему обращению и принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела на основании отсутствия события преступления. 

16 августа 2017 года депутатами направлена жалоба Прокурору РК на 
незаконный и необоснованный отказ МВД РК в возбуждении уголовного дела, 
в которой Совет полагает, что оперативно-розыскные мероприятия по 
установлению события преступления были произведены не в полном объеме 
в виду короткого срока их проведения, не были привлечены специалисты для 
проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
задействованных в расходовании бюджетных денежных средств, выделенных 
на содержание автодороги. В жалобе мы просим отменить постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, возвратить в МВД материалы проверки 
для продления ее срока и устранения недостатков, препятствующих 
законному и обоснованному решению. 

25 августа 2017 года получен ответ от Прокуратуры РК об 
удовлетворении нашей жалобы, материалы направлены на доследственную 
проверку фактов, изложенных в нашем обращении, с целью решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела. 

На данный момент идет проверка, ждем результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О передаче дороги «Кочкома-госграница» в федеральную 
собственность 

 
По информации ГК по дорожному хозяйству и транспорту РК дорога 

«Кочкома-госграница» для передачи ее в федеральную собственность должна 
быть поставлена на кадастровый учет. 4 сентября заключен государственный 
контракт на эти работы и ГК планирует закончить их к 01 июля 2018 года. 
Затем пакет документов будет направлен в Министерство по транспорту РФ 
для рассмотрения вопроса о включении данной автомобильной дороги в 
перечень автомобильных дорог федерального значения, планируется 
рассмотрение этих документов в 3 квартале 2018 года 

 
 
 



По льготам для многодетных семей 
 
 

   На заседании социальной комиссии от  27 февраля 2017г. при рассмотрении 
ответа Первого заместителя Главы Республики Карелия – Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия О.В. Тельнова на обращение депутатов 
Совета Костомукшского городского округа по вопросу расчета размера 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
дифференцированно по муниципальным образованиям Республики Карелия 
были рассмотрены предложения администрации по установлению 
дополнительных льгот для родителей.   
 
В результате чего депутаты рекомендовали  установление дополнительной 
льготы многодетным родителям в виде 50% компенсации родительской 
платы. 
 
Постановлением администрации от 23 марта № 192 данная льгота была 
установлена с 01 марта  2017 года родителям (законным представителям), 
имеющим трех и более  несовершеннолетних детей. 

 



Неудовлетворительное состояние междугородных перевозок 
 
В январе 2017 года после неоднократных отмен междугородних рейсов, частых 

поломок автобусов и аварий на трассе (напомнить: организация междугородних 
пассажирских перевозок - полномочия Республики Карелия) депутаты обращались в 
Прокуратуру РК, ГК РК по дорожному хозяйству и Правительство РК. Ведомствами было 
обещано усилить контроль над техническим состоянием автобусов и регулярностью 
рейсов.  

Произошедшие в мае июне 2017 года ДТП с рейсовыми автобусами в районе 
п.Тикша говорят о том, что контроль недостаточен. По информации ГК по транспорту РК 
после признания конкурса на организацию междугородних перевозок не состоявшимся (по 
решению суда) Питерские компании прекратили осуществлять перевозки в июне 2017 года. 
Конкурс обещали провести в июле 2017 года. На данный момент конкурс не проведен, 
ожидается проведение его в ноябре-декабре 2017 года. Сейчас междугородные перевозки 
осуществляют три компании: ИП Коршунов, ООО «Норд-лайн» и ИП Белкин, по 
ежедневному расписанию 3 раза в день (из Костомукши в 7, 11 и 22 час.). У 
предпринимателей заключены договоры с автовокзалом Петрозаводска на продажу 
билетов, в Костомукше продажу билетов осуществляет Вояж-интур на Горняков 3.  ГК по 
транспорту РК ожидает поступления из Москвы 13 автобусов для организации 
пригородных перевозок, после их поступления будет проведен конкурс на пассажирские 
перевозки на территории Карелии, в котором предполагается участие местных 
перевозчиков. Ситуацию осложняет состояние дороги «Кочкома-госграница» и 
организации, обслуживающей эту дорогу - ДРСУ.  

На 5 октября 2017 года работы, выполненные ДРСУ генподрядчиком ООО 
«Ремстройкомплект» не оплачены. Транспорт и механизмы, находятся в нерабочем 
состоянии, отсутствует запас противогололедных средств (ПГС), нет топлива. Совместно с 
администрацией ведем работу по исправлению ситуации с ДРСУ. Напомним еще раз, что 
содержание дороги «Кочкома-госграница» - это полномочия Республики Карелия, поэтому 
ведем переговоры с ГК по транспорту Республики Карелия и Правительством РК. 
Ситуацию держим на контроле. 

На 24.10.2017г.: частично поступают средства от генподрядчика (небольшими 
частями, половину забирает налоговая), одна КДМ (комбинированная дорожная машина) в 
работе, вторая на ремонте, выйдет на маршрут 25.10.2017, третья – закупили запчасти, 
выйдет на маршрут примерно 30.10.2017. ПГС – нет, ведутся переговоры о заключении 
договора, нужно 400 тыс.руб., долг за топливо погашен, сейчас топливо поставляют в долг, 
большую помощь оказывает ООО «Траско» 

 
 
 
 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
О разграничении полномочий органов государственной 

власти Республики Карелия в области организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам на территории Республики Карелия 
 
 

Принят 
Законодательным Собранием 



Республики Карелия 
 25 мая 2017 года 

 
Статья 1 

1. Настоящий Закон направлен на разграничение полномочий между 
органами государственной власти Республики Карелия в области организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
(далее – регулярные перевозки) по межмуниципальным маршрутам на 
территории Республики Карелия, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») отнесены к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 
полномочия). 

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
Статья 2  

Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют 
Законодательное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики 
Карелия и органы исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченные Правительством Республики Карелия в области организации 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам (далее также – 
уполномоченные органы). 

 
Статья 3 

К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия 
относятся: 

1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
законов Республики Карелия и осуществление контроля за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Карелия. 



 
Статья 4 

К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся: 
1) определение органов исполнительной власти Республики Карелия, 

уполномоченных в области организации регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам; 

2) установление порядка подготовки документа планирования 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам; 

3) установление порядка установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Республики Карелия (в том числе оснований для отказа в установлении либо 
изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов); 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Карелия. 

 
Статья 5 

К полномочиям уполномоченных органов относятся: 
1) установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам; 

2) установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам; 

3) установление регулируемых тарифов на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

4) заключение государственных контрактов на осуществление 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

5) ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок; 

6) установление порядка внесения сведений об изменении вида 
регулярных перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок; 

7) присвоение порядковых номеров межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок; 

8) проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства 
об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам; 

9) установление шкалы для оценки критериев, на основании которых 
производится оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 



на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам; 

10) оформление, переоформление, выдача свидетельств об 
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карт соответствующего межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок; 

11) прекращение или приостановление действия свидетельств об 
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карт соответствующего межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок; 

12) осуществление в пределах своих полномочий контроля за 
выполнением условий государственного контракта на осуществление 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, свидетельства об 
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок; 

13) определение мест расположения парковок в границах Республики 
Карелия, на которых с двадцати двух часов вечера до шести часов утра должна 
осуществляться стоянка транспортного средства, используемого для 
осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, в 
отсутствие водителя; 

14) осуществление иных полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Карелия. 

 
Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Карелия                                                   А.О. Парфенчиков 
 
 
г. Петрозаводск 
7 июня 2017 года 
№ 2126-ЗРК 
 



Инициативы депутатов Совета Костомукшского городского округа 

 

1. Налоговый Кодекс.  
 

На заседании Совета 15 декабря 2016 года было принято решение №50-СО/III «Об 
обращении Совета Костомукшского городского округа к Законодательному 
Собранию Республики Карелия по вопросу внесения изменений в Налоговый Кодекс 
Российской Федерации». 

Совет Костомукшского городского округа просил Законодательное Собрание 
Республики Карелия, в рамках реализации права законодательной инициативы, разработать 
и внести в Государственную Думу Российской Федерации законопроект о внесении 
изменений в статью 251 Налогового Кодекса Российской Федерации, устанавливающей 
доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
Предлагается при определении налоговой базы не учитывать доходы, поступившие в виде 
средств собственников помещений в многоквартирных домах на счета осуществляющих 
управление многоквартирными домами товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских 
кооперативов, управляющих организаций за предоставленные коммунальные услуги. 

Необходимость внесения данного дополнения обусловлена тем, что на сегодняшний 
день для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих 
организаций (далее - субъекты налогообложения) специфическими доходами являются 
поступающие от собственников жилья суммы платы за коммунальные услуги, которые, 
исходя из позиции налоговых органов, должны учитываться в составе доходов при 
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения. 

Данная позиция налоговых органов, подтверждённая судебной практикой, ведёт к 
тому, что в силу пунктов 4 и 4.1 статьи 346.13 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
по причине превышения общей суммы доходов в течение налогового периода, 
вышеуказанные субъекты налогообложения утрачивают право применения упрощённой 
системы налогообложения (две из трёх управляющих компаний, действующих на 
территории Костомукшского городского округа, в период 2015-2016 гг. признаны 
утратившими право на применение упрощённой системы налогообложения). Переход на 
общую систему налогообложения приводит к росту тарифа на техническое обслуживание 
и содержание общедомового имущества. 

При этом у субъектов налогообложения выбравших объект налогообложения 
«доходы» возникает «налог на поставку коммунальных ресурсов». 

Полагаем, данный подход является несправедливым по причине того, что 
управляющие организации, исполняя обязательство, установленное нормами жилищного 
законодательства по покупке коммунальных ресурсов у поставщиков и обеспечению 
коммунальными услугами жителей, дохода от предоставления вышеуказанных услуг не 
получают (доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая, в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить…). 

Передача коммунального ресурса потребителям производится по тарифам, 
установленным регулирующими органами для поставщиков коммунальных ресурсов без 
какой-либо наценки. Единственным доходным источником указанных субъектов 
налогообложения являются отчисления собственников на техническое обслуживание и 
содержание общедомового имущества. При этом включение в указанные отчисления 



(тарифы) расходов на уплату налога на «поставку коммунальных ресурсов» действующим 
законодательством не предусмотрено. 

Сложившаяся правоприменительная практика – включение в доходы сумм платы за 
коммунальные услуги, начисление и взыскание налоговыми органами налогов, пени и 
штрафов с данной категории налогоплательщиков за счёт средств, предназначенных для 
технического обслуживания и содержания общедомового имущества, приводит к 
невыполнению объёмов работ по техническому обслуживанию и содержанию 
общедомового имущества, снижению их качества, либо к банкротству указанных субъектов 
налогообложения, и как следствие к социальной напряженности. 

Председатель Совета Сахнов В.Н. дважды принимал участие в комиссии ЗС РК по 
бюджету и налогам где рассматривался предлагаемый законопроект. ЗС РК приняло 
решение направить законопроект на экспертизу в Правительство РФ, затем в 
Государственную думу РФ. Получена экспертиза Правительства РФ, которая, по нашему 
мнению, ошибочна. То есть Правительство РФ законопроект не поддерживает и полагает 
что законодательство РФ о налогах содержит нормы, позволяющие избежать включения 
коммунальных платежей собственников в состав доходов управляющих организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения путем заключения агентских 
договоров. Сложившаяся судебная практика доказывает обратное. 11 октября 2017 года 
состоялось заседание комитета Законодательного Собрания Республики Карелия, где нашу 
позицию отстаивал депутат ЗС РК Андронов В.В. Проект закона …… 

 

 



По незавершённым строительством зданиям 
 

Депутатами Совета неоднократно поднимается вопрос по незавершённым строительством 
зданиям. 26 сентября 2017г. на постоянной депутатской комиссии рекомендовано администрации 
до 30 октября 2017 года: 
- обратиться с исковым заявлением в суд о понуждении собственников недостроенных объектов 
выполнить мероприятия по консервации объекта и установки ограждения;  
- направить обращение в прокуратуру г. Костомукши о проведении проверки с приложением 
имеющихся материалов; 
- направить развернутую информацию о проведенной администрацией работе по объектам 
незавершенного строительства в МО ОВД России «Костомукшский» 
На данный момент на территории округа находятся следующие недостроенные объекты: 
- Бассейн около школы № 3 
Незавершённое строительством здание бассейна принадлежит на праве собственности гр. 
Чуваеву Алексею Юрьевичу. 
В августе 2016 года органом муниципального земельного контроля была проведена внеплановая 
выездная проверка соблюдения земельного и иного законодательства гр. Чуваевым А.Ю. 
рассматриваемого земельного участка. В результате проверки были выявлены признаки 
нарушений законодательства РФ и правил благоустройства. 
В результате рассмотрения материалов по указанной выше проверке Росреестром принято 
решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, Министерством 
строительства, ЖКХ и энергетики РК принято решение об административном правонарушении от 
25.10.2016 г. № 35 и гр. Чуваев А.Ю. привлечён к административной ответственности с 
наложением административного штрафа в размере 1000 рублей., административной комиссией 
администрации округа гр. Чуваев А.Ю. также привлечён к административной ответственности за 
нарушение Правил благоустройства МО «КГО». 
- Недостроенное здание девятиэтажного жилого дома на улице Ленинградская. 
Незавершённое строительством девятиэтажное здание многоквартирного дома, расположенного 
в районе Центра внешкольной работы в городе Костомукша на улице Ленинградская. По 
сведениям Единого государственно реестра недвижимости, земельный участок принадлежит на 
праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-инвестиционная 
Корпорация «ЗападСтройИнвест». 
На 16 октября 2017 года Костомукшским городским судом Республики Карелия назначено 
заседание о рассмотрении дела о понуждении ООО «СИК ЗападСтройИнвест» выполнить 
мероприятия по консервации данного объекта и установки ограждения строительной площадки. 
На стороне истца, в защиту неограниченного круга лиц, выступает прокуратура города 
Костомукши, администрация КГО привлечена к делу в качестве третьего лица. 
Органом муниципального земельного контроля также планируется провести до конца 2017 года 
внеплановую выездную проверку использования участка, в случае если получим положительное 
решение Прокуратуры о проведении проверки. 
- Недостроенное здание жилого дома за ул. Ленина, д. 21 
Незавершённое строительство здания многоквартирного дома, расположенного за жилым домом 
№ 21 по улице Ленина. По сведениям Единого государственно реестра недвижимости, земельный 
участок принадлежит на праве собственности гражданину Бурлакову Сергею Юрьевичу. 
27 июня 2017 года органом муниципального земельного контроля была проведена плановая 
выездная проверка соблюдения земельного законодательства при использовании гр. Бурлаковым 
С.Ю. рассматриваемого земельного участка. В результате проверки были выявлены признаки 
нарушения Правил благоустройства МО «Костомукшский городской округ», должностным лицом 
администрации составлен протокол об административном правонарушении ввиду отсутствия 
ограждения недостроенной строительной площадки.  
Информация МО ОМВД (Тихонин С.А.) В 2016 году и истекшем периоде 2017 года в дежурной 
части ОМВД зарегистрировано 96 сообщений от граждан о нахождении людей на объектах 
незавершенного строительства. В 2016 году – 15, в 2017 году - 81. По каждому обращению 
граждан по указанным адресам выезжал наряд полиции и участковый уполномоченный. При 
проведении рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий указанные объекты 
проверялись на предмет нахождения групп людей (чаще всего несовершеннолетних). 



Информация по решению вопроса лекарственного обеспечения  
 
1. По обеспечению лекарственными  препаратами,  средствами 

введения  инсулина  и  средствами  самоконтроля  граждан, больных 
сахарным диабетом. 

В нарушение Закона Республики Карелия от 30.11.2011 года №1558-ЗРК 
«Об  обеспечении  лекарственными  препаратами,  средствами введения  
инсулина  и  средствами  самоконтроля  граждан, больных сахарным 
диабетом» на территории Костомукшского городского округа и в целом в 
Республике Карелия, кроме г. Сегежи,  в январе-феврале 2017г. больные 
сахарным диабетом,  относящиеся к категории лиц, не имеющих права на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг в соответствии с федеральным законодательством, не обеспечивались 
сахароснижающими препаратами,  средствами самоконтроля (тест-полоски). 

Данное обеспечение должно было производиться в рамках  реализации 
мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет» ведомственной целевой 
программы  «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в Республике Карелия» на 2016-2018 годы.   

По инициативе председателя постоянной депутатской комиссии по 
социальным вопросам Шаманской данный вопрос был рассмотрен 
27.02.2017г. на заседании комиссии по социальным вопросам, где главный 
врач ГБУЗ «Межрайонная больница №1» Шубин Е.Ю.  информировал, что 
связана данная проблема с проведением в январе 2017г. закупок на 2017 год. 
На создание резервного фонда в больнице денег нет. 

По результатам комиссии было направлено  письмо-обращение  главы 
Костомукшского городского округа и председателя Совета в адрес Врио 
Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова и Министерство 
здравоохранения Республики Карелия О.В. Лазаревич где указывалось, что 
решить данный вопрос в целях предотвращения аналогичной ситуации в 
начале 2018 года возможно путём пересмотра организации закупок на 
годовой период, а именно, провести аукционы по закупкам лекарственных 
средств на 2018 год заранее (в декабре 2017 года), либо производить закупки 
лекарственных средств в текущем году с учетом потребностей января 
следующего года. 

31 мая 2017г. из Министерства здравоохранения Республики Карелия 
поступил ответ, где указано, что при проведении закупок лекарственных 
препаратов в 2017г. предусматривается возможность обеспечения больных 
сахарным диабетом препаратами инсулина и основными таблетированными 
сахараснижающими препаратами в 1-м квартале 2018 года. 

Шаманская О.А., как член регионального штаба общероссийского 
народного фронта в Карелии, приняла участие во всероссийском 
мониторинге наличия и стоимости льготных лекарственных препаратов и на 
пресс-конференции, по результатам ее проведения, обратила внимание на то, 
что льготники, люди, страдающие сахарным диабетом, месяцами не могут 
получить тест-полоски. 



В связи с поступлением новых жалоб, председателем комиссии по 
социальным вопросам Шаманской О.А. в октябре 2017г. направлено новое 
обращение в ГБУЗ «Межрайонная больница №1» об обеспечении 
сахароснижающими препаратами и средствами самоконтроля (тест-полоски) 
лиц, больных сахарным диабетом и не имеющих права на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 
соответствии с федеральным законодательством с запросом информации о 
потребности в средствах и фактическом их выделении Минздравом РК на 
обеспечение препаратами больных сахарным диабетом в 2017 году. 

09.10.2017г. поступил ответ, где указано, что лекарственное обеспечение 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
РК на соответствующий финансовый год. На основании протокола №3 
заседания формулярной комиссии МЗ РК от 27.09.2016г в целях 
рационального использования средств самоконтроля  уровня глюкозы в 
крови, закупаемых в рамках ВЦП, в первоочередном порядке осуществляется 
обеспечение  больных СД детей, беременных, пациентов на инсулине. На 
основании письма от 17.05.2017 №3918/14.1-35/МЗ-и, в рамках 
предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении 
для больных сахарным диабетом в первую очередь  осуществляется закупка 
препаратов инсулина и их аналогов с целью бесперебойного обеспечения 
больных СД, получающих эти препараты по жизненным показаниям.  
Закупка таблетированных препаратов осуществляется с учетом 
максимального возможного обеспечения препаратами отечественного 
производства с учетом требований Постановления Правительства РФ от 
30.11.2015№1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 
иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лек препаратов, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Выполнение требований названного Постановления позволяет 
приобрести лекарственные препараты по приемлемым ценам, но в большем 
количестве. Количество пациентов, нуждающихся в обеспечении 
сахароснижающими препаратами, проживающих на территории КГО, 
составляет на 01.06.2018 г. – 840 человек (в т.ч. 11 детей). Потребность по 
программе «Предупреждение инвалидизации населения РК» для больных с 
эндокринными заболеваниями составляет около 12-13 миллионов рублей в 
год. Дорогостоящие препараты рекомендовано ограничить; работающие 
граждане приобретают данные  препараты  самостоятельно в аптечных 
организациях. 

 
2. В связи с многочисленными обращениями жителей председателем 
комиссии по социальным вопросам Шаманской О.А. инициирован вопрос о 
состоянии магнитно-резонансного томографа ГБУЗ «Межрайонная больница 
№1».  
 



09.10.2017г. из ГБУЗ «Межрайонная больница №1» поступил ответ, где 
указано, что Территориальный фонд обязательного медицинского  включил в 
План по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 
за счет средств нормированного страхового запаса ремонт томографа. На 
сегодняшний день в Плане Территориальный фонд обязательного 
медицинского на 9 месяцев 2017 года предусмотрено финансирование в 
сумме 2 241 439,27 рублей. Дополнительные средства в сумме более 4 
миллионов рублей ТФОМС планирует выделить в течение 4 квартала этого 
года.  На сегодняшний день организованы все необходимые аукционные 
мероприятия (до 18 октября проводится сбор заявок от коммерческих 
организаций, 23 октября – дата проведения аукциона). При полном 
поступлении финансирования ремонт томографа будет произведен в самые 
короткие сроки. 
 
 
 



Анастасия Сутормина должна была заплатить ЦМР около пятисот тысяч рублей. 
Долг образовался ввиду несоблюдения законодательства в части обязанности по 
сохранению ! Иначе у меня могли отобрать квартиру, в которой я еще толком пожить не успела, и 
вместо этого дать комнату в общежитии. 
Я полтора года ходила в управляющую компанию, пыталась разобраться в ситуации, но все 
безуспешно. На помощь мне пришла Светлана Николаевна Муравьева. Она подсказала, как 
правильно собрать документы, и разъяснила мне мои права. 
итоге я добилась того, чтобы долг разделили между мной, мамой и этим мужчиной. Теперь мне 
предстоит выплатить только сто тысяч. Безусловно, будет непросто, потому что сейчас я не 
работаю: у меня полуторагодовалая дочка. 
Анастасию курировала ведущий специалист по опеке и попечительству Валентина Львовна 
Дьяченко. Она рассказала, что по запросу из ЦМР детским домом была подготовлена справка, 
подтверждающая, что все время воспитанница проживала в детском доме. 
– Я думаю, что в ЦМР сделали перерасчёт, а долг, который отображен в квитанциях на сегодня, 
образовался у Анастасии за три года, которые она самостоятельно проживала в квартире. 
Также мы проводили акт обследования квартиры и выявили, что квартира пригодна для 
проживания: есть рамы, стекла, унитаз. Конечно, она нуждается в косметическом ремонте, но 
ремонт не выполняется за счет муниципального бюджета. Мы не можем поставить пластиковые 
пакеты и положить паркет. 
 
Непонятным остается следующее: что мешало органам опеки озадачиться Настиной ситуацией 
еще три года назад, когда она выпускалась из детского дома, а не ждать ходатайств и челобитных 
от депутата? Ведь только в этом году Настя смогла сдвинуть «коммунальное» дело с мёртвой 
точки. 
Ситуацию Анастасии Суторминой прокомментировал международный эксперт по социальному 
сиротству стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан), эксперт Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, член Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения Александр Гезалов: 
– Обязанность за соблюдением жилищных прав закреплено за опекуном, то есть детским домом. 
Опекун должен следить не только за жильем родителей, но и близких родственников, так как не 
исключено, что сирота – единственный наследник недвижимости. Но в России в большинстве 
детских домов нет своих юристов, которые бы строго следили за соблюдением прав детей, пока 
те живут в детском доме, а дирекции просто чаще всего не до того. За оплатой жилья и его 
состоянием в детских домах должны следить социальные педагоги, которые физически не 
успевают выполнять эту работу. 
К сожалению, в России нет системы сопровождения детей из детских домов. Чтобы таких случаев 
не было, тем же фондам было бы хорошо сделать наставнические проекты над детьми, в 
комплексе и системно сопровождать ребенка. Для начала необходим хотя бы банк данных таких 
ситуаций. 



Восстановление имущественных прав жителей многоквартирных домов 
важнейшее условие в формировании ответственного собственника.  
 
Когда собственники обладают всеми правами на принятие решений 
относительно своего дома и реальными возможностями реализации этих 
прав, формируется система мотивации собственников для эффективного 
управления домом, что соответствует Стратегии развития жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации. 

 
В 2016 году властями города Костомукши совместно с собственниками была 
выработана единая позиция по статусу подвальных помещений 
многоквартирных домов 
 –подвалы в силу закона относятся к общему имуществу МКД. 
 
Основной жилищный фонд города Костомукши составляют многоквартирные 
дома постройки 1980х годов. Большая часть из домов построена Финскими 
строителями и представляет собой пяти - девяти этажные строения со 
встроенными нежилыми подвальными помещениями с отдельными 
входами. В муниципальную собственность в г. Костомукше жилищный фонд 
передавался в 1993 году, приватизация первой квартиры в МКД этот момент, 
как правило,  уже произошла и в собственности граждан указанного дома 
оказались не только квартиры, но и помещения общего пользования. При 
этом право собственности на нежилые помещения регистрировалось как 
право муниципальной собственности. 
 
Была поставлена задача-найти механизм внесудебного решения вопроса по 
возврату подвалов собственникам МКД и  ранее зарегистрированное право 
муниципальной собственности прекратить. 
 
Механизм был найден и согласован со всеми заинтересованными лицами 
(собственники МКД, депутаты, администрация округа, прокуратура города) в 
виде нормативного акта представительного органа  о порядке прекращения 
регистрации права на такие объекты после процедуры уточнения 
имущественно-правового статуса. 
 
Первая попытка возврата в собственность жильцов первого подвала была 
сделана в мае 2017 года, когда Совета округа, действуя по утвержденному 
Порядку,  принял решение «О прекращении регистрации права 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 
относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме».  



 
На последнем этапе реализации механизма,  при обращении администрации 
города в  Росреестр, от данного органа  был получен отказ внести  в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запись о прекращении регистрации права муниципальной собственности на  
ранее зарегистрированное имущество (подвал дома). В основу отказа легло 
«непредставление необходимых документов свидетельствующих о 
прекращении права муниципальной собственности».  
 
Таким образом, Росреестр не принял Решение Совета округа о «О 
прекращении регистрации права», как документ, на основании которого 
прекращается право. Несмотря на то, что в статье 14 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав являются в том числе акты, 
изданные органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в 
порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте 
издания таких актов на момент их издания, и устанавливающие наличие, 
возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и 
обременение объекта недвижимости. 
 
Администрация округа инициировала судебное разбирательство по данному 
вопросу.  
 
В сентябре 2017 года Костомукшским городским судом вынесено судебное 
решение, где указано, что  государственная регистрация права в ЕГРН 
является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права и может быть оспорено только в судебном 
порядке. При этом суд не принимает во внимание довод, что спора между 
субъектами прав нет. Как собственники жилых помещений МКД, так и 
органы местного самоуправления Костомукшского городского округа 
занимают единую позицию по данному вопросу. Инициирование же 
судебного разбирательства по каждому зарегистрированному подвалу 
представляется трудозатратной и формальной процедурой.  
 
Подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Карелия. 
 
 
 
 
 
 
 



Рассмотрение вопросов Костомукшской больницы (распределение потоков, 
дневной стационар остался в поликлинике, физиокабинеты и т.д.) 

 
Совет депутатов держит на контроле вопросы доступности и качества 
медицинского обслуживания населения. 
 
Так, в период  2016-2017гг. удалось найти понимание с руководством ГБУЗ 
«Межрайонная больница №1» по следующим вопросам: 
- размещение дневного стационара на базе поликлинники (планируемый 
Шубиным Е.Ю.  перевод дневного стационара в стационар не состоялся, в 
письме от 20.02.2017г. Шубин пишет об этом, но, далее, в сентябре 2017г. 
размещает на базе бывшего инфекционного отделения Скорую помощь. 
Дневной стационар остался в поликлиннике. Депутатами были  осмотрены 
помещения МУП «Фармация» (ул. Советская) в целях рассмотрения вопроса 
эффективного использования помещений и возможности их передачи в 
пользование ГБУЗ «Межрайонная больница № 1». 
Выдержка из письма от 20.02.2017г. 

 
 
- перевод кабинетов физиолечения в помещение стационара на Мира -
10.03.2016г. на открытом заседании Совета Шубин говорил о переводе в 
стационар, но, после обращений жителей и депутатов, в письме от 20 
февраля 2017г. планы руководителя изменены, физиолечение проводится на 
базе поликлинники: 
 
Выдержка из письма от 20.02.2017г. 
 

 
 
На сегодняшний день продолжается работа по разделению потоков здоровых 
и больных людей в поликлинике в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника», вопрос передачи части помещений Фармации в аренду ГБУЗ в 
стадии решения. 



РОСТЕЛЕКОМ 
С 2016 года неоднократно поднимается вопрос о проблемах Костомукшского 
городского округа в части отсутствия  волоконно-оптических линий связи в 
местах малоэтажной застройки, о зонах, где нет покрытия (или неустойчивое 
покрытие) мобильной связью, об отсутствии устойчивой сети Интернет в п. 
Заречный и д. Вокнаволок. 
 
По результатам встречи с провайдерами, которая состоялась                                                                            
05 июня 2017 года     достигнуты следующие результаты: 
 
 
 

 
-                                                                                               

 



Электроснабжение п. Контокки 
 
Перерывы в электроснабжении п. Контокки происходили в результате аварий по причине 

технического состояния ЛЭП в январе, июле, августе, неоднократно в ноябре 2016 года. 
10 января 2017 года, в результате аварии на ЛЭП перерыв в электроснабжении потребителей 

части района п. Контокки составил более 6 часов. 
Неоднократно этот вопрос рассматривался на комиссиях ЖКХ с участием представителей 

ПСК в Костомукше, было направлено совместное обращение депутатов и администрации в ОАО 
«ПСК» с просьбой обеспечить проведение в 2017 году реконструкции линии Л-9-5 и провести 
капитальный ремонт резервного ввода электроснабжения в п. Контокки. На данный момент ПСК 
проводит реконструкцию линии, питающей п. Контокки. 

 
 
 


