
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 29 марта 2018 года № 199-СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 
управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
в сфере осуществления бухгалтерского учета органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа 
 

В соответствии с п. 22 ст. 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 
октября 2008 года № 301-СО «О внедрении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, работающих в сфере управления муниципальным имуществом, в 
сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского 
учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа (Приложение № 1 к решению). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского 
городского округа. 

3. Признать утратившим силу следующие решения Совета Костомукшского 
городского округа: 

- № 308-СО от 26 ноября 2008 года «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 
управления муниципальным имуществом»; 

- № 601-СО от 25 ноября 2010 года «О внесении изменений, дополнений в пункт II.1, 
пункт III.1 Приложения № 1 к Решению Совета Костомукшского городского округа от 26 
ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере управления 
муниципальным имуществом»; 

- № 665-СО от 19 мая 2011 года «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих в сфере управления муниципальным имуществом»; 



- № 719-СО от 20 октября 2011 года «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих в сфере управления муниципальным имуществом»; 

- № 130-СО от 25 октября 2012 года «О внесении изменений в решение Совета КГО 
от 26 ноября 2008 года № 308-СО "Об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере управления 
муниципальным имуществом»; 

- № 513-СО от 30 сентября 2015 года «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 года № 308-СО "Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих в сфере управления муниципальным имуществом»; 

- № 550-СО от 24 декабря 2015 года «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих в сфере управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета и аудита 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа»; 

- № 620-СО от 26 мая 2016 года «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих в сфере управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета и аудита 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа»; 

- № 155-СО/III от 30 ноября 2017 года «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих в сфере управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета и аудита 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа»; 

- № 181-СО/III от 25 января 2018 года «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих в сфере управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета и аудита 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа». 

4. 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, ФУ, МКУ КУМС, МКУ Закупки, МКУ ЦБ КГО, прокуратура, регистр всего - 8 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. тел. 911 660 65 52 

 
 

Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от 29 марта 2018 года № 199-СО/III 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 

имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Костомукшского городского округа 
I. Общие положения 

Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений разработано в соответствие с решением Cовета Костомукшского городского 
округа от 30 октября 2008 года № 301-СО «О внедрении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Положение включает в себя: 
- размеры должностных окладов работников, занимающих должности служащих, по 

профессиональным квалификационным группам; 
- размеры окладов рабочих в соответствии с Единым тарифно–квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 
- размеры повышающих коэффициентов к окладам и условия их применения; 
- наименования, условия осуществления выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем выплат компенсационного характера; 
- наименования, условия осуществления выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов стимулирующего характера за счет всех источников 
финансирования и критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного 
бухгалтера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 
повышающие коэффициенты к окладам, выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей. 

Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 

II. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих. 

1. Минимальные размеры должностных окладов (далее – оклады) работников на 
основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ: 

 
Профессиональная                      Квалификационный                            Размер оклада 
квалификационная                      уровень                                                        руб. 
группа:                                                                                                                            

Общеотраслевые должности     первый квалификационный 
служащих первого уровня         уровень                                                         4 691 
                                                     второй квалификационный 
                                                     уровень                                                          4 878 
 
Общеотраслевые должности    первый квалификационный                         6 948 
служащих второго уровня        уровень 



                                                     второй квалификационный                          7 135 
                                                     уровень 
                                                     третий квалификационный                          7 317 
                                                     уровень 
                                                     четвертый квалификационный                    7 504 
                                                    уровень 
                                                     пятый квалификационный                           7 696 
                                                     уровень  
Общеотраслевые должности    первый квалификационный                         9 386 
служащих третьего уровня        уровень  
                                                     второй квалификационный                          9 818 
                                                     уровень 
                                                     третий квалификационный                        10 328 
                                                     уровень 
                                                     четвертый квалификационный                  12 194 
                                                     уровень 
                                                     пятый квалификационный                         13 448 
                                                     уровень 
Общеотраслевые должности    второй квалификационный                        14 670 
служащих четвертого уровня   уровень  

2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может 
быть предусмотрено установление работникам надбавок к окладам. Решение о введении 
соответствующей надбавки принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами.  

Надбавки к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего финансового года. 

Применение надбавки к окладу не образует новый оклад. На надбавку к окладу не 
начисляются выплаты стимулирующего и компенсационного характера, за исключением 
выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностях). 

Надбавка к окладу устанавливается работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов. Решение об установлении надбавки к окладу и его размере принимается 
руководителем учреждения в отношении конкретного работника. 

Размер надбавки к окладу определяется путем умножения размера оклада работника 
на установленный коэффициент, который не может быть выше 0,3. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 
работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности служащих, в процентах 
к должностным окладам согласно разделу V и разделу VI настоящего положения. 

III. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе 
отнесения профессий рабочих к ПКГ: 

 
Профессиональная                    Квалификационный                                 Размер оклада 
квалификационная                    уровень                                                              руб. 
группа                                                                                                                                      

Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                            3 386 
рабочих первого уровня            уровень 
                                                     второй квалификационный                             3 568 
                                                     уровень 
Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                            5 263 



рабочих второго уровня            уровень 
                                                     второй квалификационный                             5 637 
                                                     уровень 
                                                     третий квалификационный                             6 261 
                                                     уровень  
                                                     четвертый квалификационный                       6 880 
                                                     уровень 

2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может 
быть предусмотрено установление рабочим надбавок к окладам. Решение о введении 
соответствующей надбавки принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами.  

Надбавки к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего финансового года. 

Применение надбавки к окладу не образует новый оклад. На надбавку к окладу не 
начисляются выплаты стимулирующего и компенсационного характера, за исключением 
выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностях). 

Надбавка к окладу устанавливается рабочему с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов. Решение об установлении надбавки к окладу и его размере принимается 
руководителем учреждения в отношении конкретного работника. 

Размер надбавки к окладу определяется путем умножения размера оклада рабочего 
на установленный коэффициент, который не может быть выше 0,3. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 
рабочих учреждения в процентах к должностным окладам согласно разделу V и разделу VI 
настоящего положения. 

IV. Условия оплаты руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера. 

Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 
устанавливается в размере до пяти размеров среднего оклада работников, которые 
относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. К основному персоналу 
учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, для которых создано учреждение. Порядок установления размера должностного 
оклада руководителю утверждается Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа. 

Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливается на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 
руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера в процентах к 
должностным окладам согласно разделу V и разделу VI настоящего положения. 

 

V. Выплаты компенсационного характера. 
Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются 

согласно перечню выплат компенсационного характера, утвержденного Постановлением 
главы администрации Костомукшского городского округа: 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда. 

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 



2.1. Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного года в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вступающей в трудовые 
отношения путем заключения трудового договора с муниципальным учреждением 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», устанавливается 
дополнительная компенсационная выплата к месячной заработной плате, 
предусматривающая доплату до полного размера процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.1.1. Дополнительная компенсационная выплата устанавливается в виде 
процентной надбавки к месячной заработной плате и рассчитывается как разница между 
полным размером процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (80%) и размером процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленной 
Правительством Российской Федерации для данной категории лиц. 

2.1.2. Размер процентной надбавки к месячной заработной плате подлежит 
периодическому уменьшению в зависимости от стажа работы с учетом увеличения размера 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, установленной Правительством Российской Федерации для данной категории 
лиц. 

2.1.3. Дополнительная компенсационная выплата к месячной заработной плате 
молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного года в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается с первого дня работы 
в муниципальном учреждении. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных). 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируется в трудовых договорах работников. 

3.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается: 
- в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

- в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в  
размере одинарной части должностного оклада за день или час работы в выходной или 
нерабочий праздничный день, а день отдыха оплате не подлежит. 

Если работник берет выходной в текущем месяце, то за ним сохраняется заработная 
плата в полном объеме и производится оплата в одинарном размере части должностного 
оклада за день или час работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Если работник берет выходной день в последующие месяцы, то за ним сохраняется 
заработная плата в полном объеме в том месяце, в котором предоставляется 
неоплачиваемый выходной день, а в месяце работы производится оплата в одинарном 
размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или нерабочий 
праздничный день. 

 

 

 

VI. Выплаты стимулирующего характера. 



Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются 
согласно перечню выплат стимулирующего характера, утвержденного Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа: 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
2. Выплаты за качество выполняемых работ. 
3. Премиальные выплаты по итогам работы (месячная, квартальная, годовая премия). 
4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 
Выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет устанавливается работнику в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в бюджетных учреждениях, в 
следующих размерах: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 5 % от должностного оклада работника; 
- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – до 10 % от должностного оклада работника; 
- при выслуге лет свыше 5 лет – до 15 % от должностного оклада работника.  
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы: успешное и 
добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде; 
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда; выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

Решение о введении стимулирующих выплат принимается руководителем 
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
конкретизируются в Положении об оплате труда работников муниципального учреждения. 

Материальная помощь работникам учреждения выплачивается из фонда оплаты 
труда на основании письменного заявления работника. Решение об оказании материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения. 

VII. Заключительные положения. 

В случае, если начисленная месячная заработная плата работника (без учета 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям) ниже размера минимальной заработной платы в 
Республике Карелия при условии, что указанным работником полностью отработана за этот 
период норма рабочего времени, установленная законодательством Российской Федерации, 
и выполнены нормы труда (трудовые обязанности), работнику устанавливается доплата. 

Доплата устанавливается к начисленной месячной заработной плате работника без 
учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ и выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной 
платы. 

Размер доплаты устанавливается пропорционально отработанному времени и 
включается в расчет среднего заработка. 

Доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной месячной 
заработной плате. Размер доплаты работнику определяется по формуле: 

Д = Рм – Рн, где: 

Д – размер доплаты; 

Рм – размер минимальной заработной платы, установленный Соглашением о 
минимальной заработной плате в Республике Карелия; 

Рн – размер начисленной месячной заработной платы работнику, отработавшему 
месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы 
труда). 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 марта 2018 года № 200-СО/III 
г. Костомукша 

 
О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Фармация» 
 

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, на основании пункта 1 статьи 35 Федерального Закона от 14 ноября 2002 
года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пп. 
1.3., 1.4. пункта 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 27 октября 
2016 года № 25-СО/III «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального 
образования Костомукшский городской округ», в связи с достижением цели, ради 
которой оно создано, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Фармация». 
2. Администрации Костомукшского городского округа: 
2.1. В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу данного решения 

предоставить документы в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о том, что муниципальное унитарное 
предприятие «Фармация» находится в процессе ликвидации. 

2.2. Провести процедуру ликвидации в установленном действующим 
законодательством порядке. 

2.3. Осуществить прием имущества с баланса ликвидируемого муниципального 
предприятия на учет в муниципальную казну муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 14 мая 2018 года, но не ранее дня 
его официального опубликования. 

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                   В.Н. Сахнов 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация-2, МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа», прокуратура, всего-5 экз.    
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45     



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 29 марта 2018 года № 201-СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа  

 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом протоколов и заключений о результатах 
публичных слушаний от 14 марта 2018 года и 16 марта 2018 года, Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, утвержденные Решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (в редакции 
решений Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 года № 358-СО, от 21 
января 2015 года № 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 февраля 2016 года № 
569-СО, от 27 октября 2016 года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/III, от 28 
сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 декабря 2017 года № 167-СО/III): 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок  
изменить часть территориальной зоны застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) и зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 
территориальную зону неиспользуемых природных территорий (НТ) для земельного участка 
ориентировочной площадью 1160 кв. м., расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Совхозная (приложение № 1). 

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок  
изменить часть территориальной зоны застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) и зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 
территориальную зону неиспользуемых природных территорий (НТ) для земельного участка 
ориентировочной площадью 1005 кв. м., расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Совхозная (приложение № 2). 

1.3. В статье 36.18 Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных 
территорий (НТ) дополнить следующими условно разрешенными видами использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: «коммунальное 



обслуживание», «обслуживание автотранспорта (за исключением размещения грузового 
автотранспорта, в том числе в помещениях гаражей, стоянок)» (приложение № 3). 

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на территориальную промышленно-коммунальную зону 
первого типа (П-1) для части земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:229, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
шоссе Горняков, 98 (приложение № 4).  

1.5. В статье 36.4 Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) дополнить следующим условно разрешенным 
видом использования земельных участков и объектов капитального строительства: «бытовое 
обслуживание» (приложение № 5). 

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1) для части земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010220:797, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, в 
районе ул. Антикайнена, д. 11 (приложение № 6). 

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 
городского округа изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных 
территорий (НТ) на территориальную зону специального назначения (СН) для земельных 
участков ориентировочной площадью 10,28 га и 9,39 га, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, кадастровый квартал 10:04:0026508, вдоль 
автомобильной дороги регионального значения «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – 
Костомукша – Госграница» (приложение № 7). 

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3) на территориальную зону 
общественно-деловой застройки (ОД) для части земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010221:12, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, ул. Антикайнена (приложение № 8). 

1.9. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3) на территориальную зону 
общественно-деловой застройки (ОД) для части земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010221:16, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, ул. Антикайнена (приложение № 9). 

1.10. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (перспективная застройка) (Ж-3) на территориальную зону 
общественно-деловой застройки (ОД) для части земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010221:17, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, ул. Антикайнена (приложение № 10). 

1.11. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 
городского округа изменить часть территориальной зоны внешнего транспорта (Т-1) на 
территориальную промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010301:21, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, шоссе Горняков (приложение № 11). 

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 
городского округа изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных 
территорий (НТ) на территориальную промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) 
для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:97, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, шоссе Горняков (приложение № 12). 

1.13. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-



коммунальной зоны первого типа (П-1) на территориальную зону общественно-деловой 
застройки (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010105:57, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
район ул. Возрождения, 56 (приложение № 13). 

1.14. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-
коммунальной зоны первого типа (П-1) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010105:58, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Возрождения, 56 (приложение № 14). 

1.15. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-
коммунальной зоны первого типа (П-1) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010105:37, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Возрождения, 50 (приложение № 15). 

1.16. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-
коммунальной зоны первого типа (П-1) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010105:39, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Возрождения, д. 52 (приложение № 16). 

1.17. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010301:178, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, район шоссе 
Горняков (приложение № 17). 

1.18. В статье 36.6 Градостроительный регламент территориальной зоны 
общественно-деловой застройки (ОД) дополнить следующим основным видом разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: «связь» 
(приложение № 18). 

1.19. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для части земельного участка ориентировочной площадью 5830 кв. м., расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Советская, 16 
(приложение № 19). 

1.20. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 
городского округа изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных 
территорий (НТ) на территориальную зону садоводств и дачных участков (СД) для 
земельного участка в границах  кадастрового квартала 10:04:0026001 (границы земельного 
участка совпадают с границами кадастрового квартала), предоставленного СОТ «Лесное», 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, кадастровый 
квартал 10:04:0026001 (приложение № 20). 

1.21. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны объектов 
транспортной инфраструктуры (Т-2) на территориальную зону застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1) для части земельного участка ориентировочной площадью 3930 кв.м., 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 
Строителей, 15 (приложение № 21). 

1.22. В статьях 36.1 – 36.9, 36.11 – 36.18, 36.20, 36.21 применительно к виду 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«объекты инженерно-технического обеспечения» предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 



строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить в редакции 
согласно приложения № 22. 

1.23. В статье 36.15 Градостроительный регламент зоны специального назначения 
(СН) применительно к видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства «крематории», «специальная деятельность» предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить 
в редакции согласно приложения № 23. 

1.24. В статье 36.4 Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) применительно к виду разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства «охота и рыбалка» предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства дополнить следующими предельными параметрами: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. 
1.25. В статье 36.8. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны 

первого типа (П-1) применительно к виду разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства «объекты спортивного назначения» предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
дополнить следующими предельными размерами и параметрами: 

- предельный минимальный размер земельного участка – 2000 кв. м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 
1.26. В статье 36.10. Градостроительный регламент зоны инженерной 

инфраструктуры города (ИИ) применительно к виду разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства «объекты инженерной инфраструктуры» 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства изложить в редакции согласно приложения № 24. 

1.27. В статье 36.13 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного 
производства (СХ) применительно к виду разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства «рыбоводство» предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить в редакции 
согласно приложения № 25. 

1.28. В статье 36.20 Градостроительный регламент зоны размещения объектов, 
предназначенных для занятий физической культурой и спортом (ФК) применительно к виду 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
«площадки для занятия физкультурой и спортом (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, трамплины, трассы и спортивные стрельбища, 
автодромы, мотодромы)» предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства изложить в редакции согласно приложения № 26. 

1.29. В статьях 36.14, 36.21 применительно к виду разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства «магазины» предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства изложить 
в редакции согласно приложения № 27. 

2. Управлению градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить: 

2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия. 

2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (http://fgis.economy.gov.ru). 



3. Муниципальному казенному учреждению ««Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»» в срок не позднее 120 
календарных дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить подготовку 
текстового и графического описания местоположения границ изменяемых 
(устанавливаемых) территориальных зон, а также перечень координат характерных точек 
границ территориальных зон в порядке, установленном действующим законодательством, и 
направить указанные материалы в адрес администрации Костомукшского городского округа. 

4. 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, УД – 1 экз., УГиЗ - 3 экз.; МКУ КУМС - 1 экз., Прокуратура г. Костомукши – 1 экз., ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами» (185031, РК, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3) – 1 экз., МБУ «МАиЦБ 
КГО» - электронно, регистр – 1 экз., всего – 9 экз.        
Исп. А.А. Остапенко, тел.: 89814029987. 
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Приложение №3 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018 г. №201-СО/III 

 

Статья 36.18. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых 
природных территорий (НТ) 
 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Коммунальное обслуживание Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению и 
определяются проектной 
документацией в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Предельная высота объекта – 20 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60 %. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Обслуживание 
автотранспорта  
(за исключением размещения 
грузового автотранспорта, в 
том числе в помещениях 
гаражей, стоянок) 

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 25 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80 %. 
Предельное количество этажей - 1.  

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
 

 
 
 



ИП Попов А.В.
пост. № 1226  от 26.10.2009

шоссе Горняков, 96

шоссе Горняков, 100

ш.Горняков

шоссе Горняков, д. 98

Граница города
Костомукша

П-1
10:04:0010301:229

10:04:0010301:228

10:04:0010301:64

10:04:0010301:110

10:04:0010308:1 10:04:0010301:127

10:04:0010301:128

10:04:0010301:58

Приложение № 4
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Приложение №5 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018  г. № 201-СО/III 

 

Статья 36.4. Градостроительный регламент зоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Бытовое обслуживание  Предельные минимальные и 
максимальные размеры земельного 
участка земельного участка: 1000 – 
5000 кв.м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  40 %. 
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 

 
 



Ж-1

Приложение № 6
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



(Существующие захоронения)
Городское кладбище

(Существующие захоронения)
Городское кладбище

Приложение № 7
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/III



КТП 10/0,4
АО "ПСК"

10:04:0010221:12

10:04:0010221:17

10:04:0010221:16

10:04:0010221:27

10:04:0010221:26

ОД

Приложение № 8
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



КТП 10/0,4
АО "ПСК"

10:04:0010221:12

10:04:0010221:17

10:04:0010221:16

10:04:0010221:27

10:04:0010221:26

ОД

Приложение № 9
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



КТП 10/0,4
АО "ПСК"10:04:0010221:12

10:04:0010221:17

10:04:0010221:16

10:04:0010221:27

10:04:0010221:26

ОД

Приложение № 10
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Посадочная площадка
города Костомукша

10:04:0010301:21
П-1

10:04:0010301:33

10:04:0010301:32

10:04:0010301:31 10:04:0010301:114

10:04:0010301:115

10:04:0010301:82

10:00:0000000:261

Приложение № 11
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



10:04:0010301:114

10:04:0010301:115

П-1

10:04:0010301:41

10:04:0010301:44

10:04:0010301:13710:04:0010301:97

Приложение № 12
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Граница города Костомукша

ОД
10:04:0010105:57

ул. Возрожд
ения

10:04:0010105:58 10:04:0010105:19

10:04:0010105:37
10:04:0010105:43

10:04:0010105:39
10:04:0010105:45

10:04:0010105:52 10:04:0010105:54
10:04:0010105:56

10:04:0010105:55

Приложение № 13
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Граница города Костомукша

10:04:0010105:57

ул. Возрожд
ения

10:04:0010105:58 10:04:0010105:19

10:04:0010105:37
10:04:0010105:43

10:04:0010105:39
10:04:0010105:45

10:04:0010105:52 10:04:0010105:54
10:04:0010105:56

10:04:0010105:55

Ж-4

ул. Возрождения, д. 56

Приложение № 14
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Граница города Костомукша

10:04:0010105:57

ул. Возрожд
ения

10:04:0010105:58 10:04:0010105:19

10:04:0010105:37
10:04:0010105:43

10:04:0010105:39
10:04:0010105:45

10:04:0010105:52 10:04:0010105:54
10:04:0010105:56

10:04:0010105:55

Ж-4

ул. Возрождения, д. 50

Приложение № 15
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Граница города Костомукша

10:04:0010105:57

ул. Возрожд
ения

10:04:0010105:58 10:04:0010105:19

10:04:0010105:37
10:04:0010105:43

10:04:0010105:39 10:04:0010105:45

10:04:0010105:52 10:04:0010105:54
10:04:0010105:56

10:04:0010105:55

Ж-4

ул. Возрождения, д. 52

Приложение № 16
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



ОД

Граница города Костомукша

10:04:0010301:178

10:04:0010301:221
10:04:0010301:222

10:04:0010301:177
10:04:0010301:142

10:04:0010301:165

Приложение № 17
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Приложение №18 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/III 

 
 

Статья 36.6. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой 
застройки (ОД) 
  
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Связь  Минимальные размеры земельного 
участка – 1100 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40 %. 
Предельное количество этажей – 3. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Хлебный ларек ИП Самохвалова

ул.Советская, д.16

ОД

10:04:0010211:647

10:04:0010211:4

10:04:0010211:33

10:04:0010211:5

ул.Советская, д.9

Приложение № 19
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



СД
10:04:0026001
СОТ "Лесное"

Приложение № 20
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
 от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Ж-1

Приложение № 21
к Решению Совета

Костомукшского городского округа
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/ III



Приложение №22 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/III 

 
 

 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Предельный минимальный размер 
земельного участка – 10 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта 
– 1 м. 
Предельная высота зданий, сооружений 
– 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70 %. 
Иные параметры строительства, 
реконструкции объектов определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов. 
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

 
 



Приложение №23 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/III 

 
 

 
Статья 36.15. Градостроительный регламент зоны специального назначения 

(СН) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Крематории 
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению и определяются 
проектной документацией в соответствии с 
требованиями технических регламентов. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3  м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный процент озеленения территории 
земельного участка – 15%. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %. 
 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Специальная 
деятельность  
 

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 5000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, сооружений 
– 3  м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %. 
 
 

В случае если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
расположен в границах зоны с 
особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 



Приложение №24 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/III 

 
 

 
Статья 36.10. Градостроительный регламент зоны инженерной 

инфраструктуры города (ИИ) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерной 
инфраструктуры 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению и 
определяются проектной 
документацией в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Предельная высота объекта – 20 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60 %. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №25 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/III 

 
 

Статья 36.13. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного 
производства (СХ) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Рыбоводство  Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению и 
определяются проектной 
документацией в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30%. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Предельная высота зданий – 8 м. 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №26 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/III 

 
 

Статья 36.20. Градостроительный регламент зоны размещения объектов, 
предназначенных для занятий физической культурой и спортом (ФК)  
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Площадки для занятия 
физкультурой и спортом 
(беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища, 
автодромы, мотодромы) 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению 
и определяются проектной 
документацией в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения объекта – 0,5 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
предельная высота объекта 
капитального строительства не 
подлежат установлению.  
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №27 
к Решению Совета 

Костомукшского городского округа  
от 29 марта 2018 г. № 201-СО/III 

 
 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Магазины  
 

Предельные минимальные размеры 
земельного участка - 300 кв.м. 
Предельные максимальные размеры 
земельного участка – 1500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Предельное количество этажей – 1. 
 

В случае если земельный участок 
или объект капитального 
строительства расположен в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 
территорий, 
ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

XXVI заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 марта 2018 года № 202-СО/III 
г. Костомукша 
О признании утратившим силу решения 
Совета Костомукшского городского округа от 
26 августа 2009 года № 420-СО «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества 
Костомукшского городского округа, 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и условий 
предоставления в аренду включенного в него 
имущества» 

На основании информации прокуратуры г. Костомукша от 06 марта 2018 года № 
22-02-2018 о наличии двух аналогичных нормативно-правовых актов Совета, 
регулирующих сферу использования муниципального имущества Костомукшского 
городского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, Совет Костомукшского городского 
округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского 

округа от 26 августа 2009 года № 420-СО «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества 
Костомукшского городского округа, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и условий 
предоставления в аренду включенного в него имущества». 

2. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2009 года № 451-СО «О внесении изменения в Порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального 
имущества Костомукшского городского округа, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
условия предоставления в аренду включенного в него имущества». 

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, КУМС, администрация, регистр, прокуратура, всего – 5 экз. 
Исполнитель: А.А.Горт, тел. (81459)5-41-45 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29 марта 2018 года № 203-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 28 
сентября 2017 года № 135-СО/III «Об утверждении 
плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год» 
 
 

На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 1. Внести изменения и дополнения в план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год, изложив его в 
редакции Приложения № 1 к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                        В.Н. Сахнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, МКУ «КУМС» (2 экз.), прокуратура, всего - 4 экз. 
Исполнитель: Бжицких В.В., 89116625269 

 
 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 29 марта 2018 года № 203-СО/III 
 
 

План приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год 

 
1. Продажа муниципального имущества на аукционе 

 
№ 
п/п Наименование имущества Местонахождение 

имущества 
Срок приватизации, 

квартал 

1. 
Незавершенный строительством 6-
ти этажный жилой дом с 
земельным участком 

г. Костомукша, ул. 
Калевала, д. 39 II 

2. 
Нежилые помещения, 
расположенные в подвальной 
части пятиэтажного жилого дома 

г. Костомукша, ул. 
Парковая, д. 1  III 

3. Нежилое помещение № 115 г. Костомукша, ул. 
Пионерская, д. 1 III 

4. Нежилое помещение № 13 г. Костомукша, ул. 
Антикайнена, д. 21 III 

5. Нежилое помещение № 15 г. Костомукша, ул. 
Антикайнена, д. 21 III 

6. Нежилые помещения № на 
поэтажном плане 32, 34, 49-53 

г. Костомукша, ул. 
Антикайнена, д. 21 III 

 
2. Преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью 

 
№ 
п/п Наименование предприятия Юридический адрес 

предприятия 
Срок приватизации, 

квартал 

1. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Центр 
муниципальных расчетов 
муниципального образования 
«Костомукшский городской 
округ» 

г. Костомукша, ул. 
Калевала, д. 13 III 

 
3. Продажа акций на аукционе 

№ 
п/п Наименование имущества Наименование имущества 

и количество, ед. 
Срок приватизации, 

квартал 

1. 

Акции Петрозаводского 
муниципально-коммерческого 
банка публичного акционерного 
общества «Онего» 

Акции - Обыкновенные 
именные 
бездокументарные, в 
количестве 500 шт. 

III 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29 марта 2018 года № 204-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 31 августа 
2017 года № 127-СО/III «Об определении 
специально отведенных мест, перечня 
помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядка их 
предоставления» 

 

 

 
В соответствии с пунктом 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьёй 40 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в связи с реорганизацией муниципальных учреждений, Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 
августа 2017 года № 127-СО/III «Об определении специально отведенных мест, перечня 
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка 
их предоставления», изложив перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов Совета Костомукшского городского округа с избирателями (приложение № 2), в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

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

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                      В.Н. Сахнов 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, администрация, регистр, прокуратура, всего - 5 экз. 
Исп. Горт А.А., +79116675284 
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Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 29 марта 2018 года № 204-СО/III 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений в зданиях которых предоставляются помещения для 

проведения встреч депутатов Совета Костомукшского городского округа с избирателями на 
территории Костомукшского городского округа 

 
 

Учреждение Адрес 
Администрация Костомукшского 
городского округа г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5 

МБУ КГО «Центр культурного развития 
- «Дом деревни Вокнаволок» д. Вокнаволок, ул. Перттунена, дом 12 

МБОУ КГО «Вокнаволокская средняя 
общеобразовательная школа» 

г. Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, 
дом 14 

МБОУ КГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, дом 1 

МБОУ КГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 
А.С. Пушкина» 

г. Костомукша, ул. Ленина, дом 19 

МБОУ КГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Костомукша, ул. Октябрьская, дом 4 

МБОУ КГО «Гимназия» г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 3 
МБОУ «Лицей № 1» г. Костомукша, ул. Калевала, дом 7 
МБУ ДО КГО «Центр внешкольной 
работы» г. Костомукша, ул. Ленинградская, дом 11 

МАУ ДПО КГО «Центр развития 
образования» г. Костомукша, ул. Калевала, дом 13 

МБУ КГО «Центр культурного развития» г. Костомукша, ул. Надежды, дом 5 
МБУ КГО «Центр социального 
обслуживания» г. Костомукша, ул. Калевала, дом 13 

МБУ КГО «Муниципальный архив и 
центральная библиотека» (Баренц Бизнес 
Центр) 

г. Костомукша, ул. Парковая, дом 50 

 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III СОЗЫВА 

 
XXVI заседание 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29 марта 2018 года № 205-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 25 
августа 2016 года № 638-СО «Об 
утверждении Положения об обеспечении 
деятельности и условий оплаты труда 
председателя Совета Костомукшского 
городского округа» 

 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря 2017 года N 2199-

ЗРК "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия", 
Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 августа 2016 года № 638-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 
деятельности и условий оплаты труда председателя Совета Костомукшского 
городского округа»: 

1.1. Пункт 2.6. статьи 2 Положения изложить в новой редакции: «Председатель 
Совета обязан ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным 
предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Совета                                                Глава 
Костомукшского городского округа                         Костомукшского городского округа 
                                        В.Н. Сахнов                                                            А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело-2,  регистр, прокуратура, всего – 4 экз. 
Исполнитель: С.А. Турчинович 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III СОЗЫВА 

 
XXVI заседание 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 29 марта 2018 года № 206-СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 25 
августа 2016 года № 631-СО «Об 
утверждении Положения об обеспечении 
деятельности и условий оплаты труда главы 
Костомукшского городского округа» 

 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря 2017 года N 2199-

ЗРК "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия", 
Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 августа 2016 года № 631-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 
деятельности и условий оплаты труда главы Костомукшского городского округа»: 

1.1. Пункт 2.11. статьи 2 Положения изложить в новой редакции: 
«2.11. Глава городского округа обязан ежегодно не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчетным предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей в установленном порядке». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
  
Председатель Совета                                                     Глава 
Костомукшского городского округа                           Костомукшского городского округа 
                                        В.Н. Сахнов                                                              А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело-2,  регистр, прокуратура, всего – 4 экз. 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 марта 2018 года № 207-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 24 
декабря 2015 года № 543–СО «Об утверждении 
положения «О порядке направления в 
служебные командировки лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 
 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 13 октября 2008 года N 749 "Об особенностях направления 
работников в служебные командировки", Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1.  Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 

2015 года № 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в 
служебные командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования Костомукшский городской округ» (в редакции 
решения Совета от 25 мая 2017 года № 101-СО/III, решения Совета от 30 ноября 2017 
года № 150-СО/III) следующие изменения: 

1.1. пункт 21 положения изложить в новой редакции: «Командированному 
работнику перед отъездом в командировку, на основании его письменного заявления, в 
котором указывается смета предполагаемых расходов и резолюции работодателя или 
уполномоченного им лица, выдается денежный аванс в пределах сумм, 
причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных. 
В течение 5 дней по возвращении из командировки работник обязан представить 
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. К авансовому 
отчету прилагаются решение (распоряжение, приказ) о направлении работника в 
служебную командировку, документы о найме жилого помещения и фактических 
расходах по проезду, а также отчет о проделанной работе во время командировки, 
согласованный работодателем или уполномоченным им лицом.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Совета          Глава 
Костомукшского городского округа        Костомукшского городского округа 
                 В. Н. Сахнов                     А.В. Бендикова 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, Совет, МУ, ЦБ УО, ЦБ ОМСУ КГО, прокуратура, регистр, всего-8 экз.  
Исполнитель: Г.С. Кладкевич, 8 911 660 56 55 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 
 

XXVI заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 марта 2018 года № 208-СО/III 
г. Костомукша 
 
О выплате единовременной премии 
председателю Совета Костомукшского 
городского округа 

В соответствии с пунктом 5.12 статьи 5 Положения об обеспечении деятельности и 
условий оплаты труда председателя Совета Костомукшского городского округа, утверждённого 
решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 638-СО и 
учитывая фактически отработанное время в 2016 году, Совет Костомукшского городского 
округа 

Р Е Ш И Л: 
1.  Установить Сахнову Виктору Николаевичу, председателю Совета Костомукшского 

городского округа, единовременную премию по итогам работы за 2017 год в размере одного 
должностного оклада, с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. Выплатить Сахнову В.Н. единовременную премию в размере, установленном п. 1 
настоящего решения. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа» обеспечить выплату 
единовременной премии в апреле текущего года. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с 29 марта 2018 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Совета Костомукшского городского округа                                                          В.Н. Сахнов 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело-2, ЦБ ОМСУ КГО, прокуратура, всего – 4 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. (тел. 5-41-45) 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III СОЗЫВА 

 
XXVI заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 29 марта 2018 года № 209-СО/III 
г. Костомукша 
 
О выплате единовременной премии главе 
Костомукшского городского округа 

В соответствии с пунктом 4.9 статьи 4 Положения об обеспечении деятельности и 
условий оплаты труда главы Костомукшского городского округа, утверждённого решением 
Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 631-СО, Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Установить Бендиковой Анне Владимировне, главе Костомукшского городского 

округа, единовременную премию по итогам работы за 2017 год в размере одного должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. Выплатить Бендиковой А.В. единовременную премию в размере, установленном п. 1 
настоящего решения. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа» обеспечить выплату 
единовременной премии в апреле текущего года. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 29 марта 2018 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Совета Костомукшского городского округа                                                           В.Н. Сахнов 

___________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело-2, ЦБ ОМСУ КГО, прокуратура, всего – 4 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29 марта 2018 года № 210-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», на основании поступившего 
заявления депутата Новиковой Л.А., 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» (в редакции решений Совета Костомукшского городского 
округа от 24 ноября 2016 года № 38-СО/III, от 26 января 2017 года № 57-СО/III): 

1.1. Исключить из состава комиссии по экономике, бюджету и налогам 
Новикову Любовь Анатольевну, депутата Совета Костомукшского городского округа 
по избирательному округу № 10; 

2. Настоящее решение вступает в силу с 29 марта 2018 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                              В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Рассылка: дело - 2, администрация, прокуратура, всего - 4 экз. 
Исп.: А.А. Горт, тел. 5-41-45 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 марта 2018 года № 211-СО/III 
г. Костомукша 
 
О присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
Кожевниковой Вере Ивановне 
 

На основании рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского 
округа, в соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 27 
октября 2016 года N 29-СО/III «О Почетной грамоте главы Костомукшского городского 
округа и Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (в редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 21 декабря 2017 
года № 172-СО/III), Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» Вере Ивановне Кожевниковой, председателю Совета 
ветеранов акционерного общества «Карельский окатыш», за многолетний добросовестный 
труд и неоценимый вклад в общественную жизнь Костомукшского городского округа. 

2. Решение вступает в силу с 29 марта 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 
 

Председатель Совета     
Костомукшского городского округа                                                     В.Н. Сахнов
     
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, МАиЦБ, ЦКР, прокуратура, всего - 5 экз. 
Исполнитель: Котова Ю.М. тел. 9814000635 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 29 марта 2018 года № 212-СО 
г. Костомукша 
 
О присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» Плотникову Павлу 
Павловичу 
 
 

На основании рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского 
округа, в соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 27 
октября 2016 года N 29-СО/III «О Почетной грамоте главы Костомукшского городского 
округа и Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (в редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 21 декабря 2017 
года № 172-СО/III), Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» Павлу Павловичу Плотникову, ветерану Великовой 
Отечественной войны, за большой личный вклад в нравственное, духовное и 
патриотическое воспитание, просвещение подрастающего поколения Костомукшского 
городского округа. 

2. Решение вступает в силу с 29 марта 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                       В.Н. Сахнов  
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, МАиЦБ, ЦКР, прокуратура, всего - 5 экз. 
Исполнитель: Котова Ю.М. тел. 9814000635 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 29 марта 2018 года № 213-СО/III 
г. Костомукша 
 
О присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» Щербакову Сергею 
Александровичу 
 
 

На основании рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского 
округа, в соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 27 
октября 2016 года N 29-СО/III «О Почетной грамоте главы Костомукшского городского 
округа и Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (в редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 21 декабря 2017 
года № 172-СО/III), Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» Сергею Александровичу Щербакову, заведующему 
хирургическим отделением, врачу-хирургу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1», за многолетний 
плодотворный труд и большой личный вклад в развитие сферы здравоохранения в 
Костомукшском городском округе. 

2. Решение вступает в силу 29 марта 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                     В.Н. Сахнов
     
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, МАиЦБ, ЦКР, прокуратура, всего - 5 экз. 
Исполнитель: Котова Ю.М. тел. 9814000635 


