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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV созыва I заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 года № 1-СО/IV

г. Костомукша
Об избрании председателя Совета 
Костомукшского городского округа 
четвертого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
в соответствии со статьей 8 Регламента Совета 
Костомукшского городского округа, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 25 августа 2016 года № 637-СО, рассмо-
трев протокол № 2 заседания счетной комиссии, 
избранной для проведения тайного голосования 
и определения его результатов при назначении 
на должность председателя Совета Костомукш-
ского городского округа четвертого созыва, Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 заседания счетной 

комиссии, избранной для проведения тайного голо-
сования и определения его результатов, при назна-
чении на должность председателя Совета Косто-
мукшского городского округа четвертого созыва от 
30 сентября 2021 года (приложение № 1).

2. По итогам тайного голосования избрать 
председателем Совета Костомукшского город-
ского округа четвертого созыва Соболеву Елену 
Михайловну, депутата Совета Костомукшского 
городского округа четвертого созыва по избира-
тельному округу № 6.

3. Исполнение обязанностей председателя 
Совета Костомукшского городского округа чет-
вертого созыва осуществляется на постоянной 
основе.

4. Настоящее решение вступает в силу с 30 
сентября 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Е.М.Соболева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV созыва I заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 года № 2-СО/IV

г. Костомукша
 Об избрании заместителя председа-
теля Совета Костомукшского город-
ского округа четвертого созыва

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной 

комиссии, избранной для проведения тайного 
голосования и определения его результатов при 
назначении на должность заместителя председа-
теля Совета Костомукшского городского округа 
четвертого созыва от 30 сентября 2021 года (при-
ложение № 1).

2. По итогам тайного голосования избрать 
заместителем председателя Совета Костомукшско-
го городского округа четвертого созыва Насонко-
ва Анатолия Николаевича, депутата Совета Косто-
мукшского городского округа по избирательному 
округу № 3.

3. Исполнение обязанностей заместителя 
председателя Совета Костомукшского городско-
го округа четвертого созыва осуществляется на 
непостоянной основе.

4. Настоящее решение вступает в силу с 30 
сентября 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Соболева Е.М.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV созыва I заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 года № 3-СО/III

г. Костомукша
Об образовании постоянных депу-
татских комиссий Совета Костомук-
шского городского округа четвертого 
созыва

Руководствуясь пунктом 11 статьи 25 Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в соответствии с решением 
Совета Костомукшского городского округа от 25 
августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении 
Регламента Совета Костомукшского городско-
го округа третьего созыва» и решением Совета 
Костомукшского городского округа от 26 мая 2020 
года № 483-СО «Об утверждении Положения о 
постоянных комиссиях Совета Костомукшского 
городского округа» Совет Костомукшского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Образовать следующие постоянные депу-

татские комиссии и утвердить их в следующем 
составе:

Комиссия по экономике, бюджету и налогам:
1. Герасимчук Надежда Николаевна, депутат по 

округу № 9;
2. Иванов Дмитрий Викторович, депутат по 

округу № 17;
3. Сорокин Сергей Викторович, депутат по окру-

гу № 2;
4. Яцевич Виолетта Николаевна, депутат по 

округу № 4;
5. Валдаев Иван Николаевич, депутат по округу 

№ 12;
6. Болдырева Елена Юрьевна, депутат по округу 

№ 7;
7. Усенко Андрей Борисович, депутат по округу 

№ 15;
8. Андруша Татьяна Николаевна, депутат по 

округу № 16.
Комиссия по социальным вопросам:
1. Шаманская Оксана Анатольевна, депутат по 

округу № 1;
2. Мытников Вячеслав Викторович, депутат по 

округу № 5;
3. Герасимчук Надежда Николаевна, депутат по 

округу № 9;
4. Поряков Андрей Николаевич, депутат по 

округу № 11;
5. Демихова Ирина Петровна, депутат по округу 

№ 8; 
6. Пронько Виктор Валерьевич, депутат по окру-

гу № 10.

Комиссия по жилищной политике, городскому и 
коммунальному хозяйству:

1. Пронько Виктор Валерьевич, депутат по окру-
гу № 10;

2. Демихова Ирина Петровна, депутат по округу 
№ 8;

3. Валдаев Иван Николаевич, депутат по округу 
№ 12;

4. Шаманская Оксана Анатольевна, депутат по 
округу № 1;

5. Видяйкин Вячеслав Евгеньевич, депутат по 
округу № 15.

2. Настоящее решение вступает в силу с 30 
сентября 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Соболева Е.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV СОЗЫВА I заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 года № 4-СО/IV

г. Костомукша
Об утверждении кандидатур на долж-
ность председателей, заместителей 
председателей постоянных депутат-
ских комиссий

Руководствуясь решением Совета Костомукш-
ского городского округа от 25 августа 2016 года 
№ 637-СО «Об утверждении Регламента Совета 
Костомукшского городского округа третьего созы-
ва» и решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 26 мая 2020 года № 483-СО «Об 
утверждении Положения о постоянных комиссиях 
Совета Костомукшского городского округа», Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить кандидатуры председателей и 

заместителей председателя постоянных депутат-
ских комиссий в следующем составе:

1.1. Комиссия по экономике, бюджету и 
налогам:

Председатель комиссии – Герасимчук Надежда 
Николаевна, депутат по избирательному округу 
№9;

Заместитель председателя – Иванов Дмитрий 
Викторович, депутат по округу № 17.

1.2. Комиссия по социальным вопросам:
Председатель комиссии – Шаманская Оксана 

Анатольевна, депутат по избирательному округу 
№1;

Заместитель председателя – Мытников Вячес-
лав Викторович, депутат по избирательному окру-
гу №5.
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1.3. Комиссия по жилищной политике, город-
скому и коммунальному хозяйству:

Председатель комиссии – Пронько Виктор 
Валерьевич, депутат по избирательному округу 
№10;

Заместитель председателя – Демихова Ирина 
Петровна, депутат по избирательному округу №8.

2. Настоящее решение вступает в силу с 30 
сентября 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Соболева Е.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV созыва I заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября2021 г. № 5-СО/IV

г. Костомукша
Об утверждении перечня муници-
пального имущества муниципаль-
ного образования «Костомукшский 
городской округ» предлагаемого для 
передачи в собственность муници-
пального образования «Луусалмское 
сельское поселение»

В соответствии со статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании обраще-
ния Главы Луусалмского сельского поселения 
И.М. Мартинкияна от 01.06.2021 года № 74, Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального иму-

щества муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», предлагаемого для 
передачи в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Луусалмское сельское 
поселение» (Приложение № 1).

2. Поручить администрации Костомукшского 
городского округа осуществить передачу муни-
ципального имущества муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» в соб-
ственность муниципального образования «Луу-
салмское сельское поселение» в установленном 
законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Соболева Е.М. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV созыва I заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г. № 6-СО/IV

г. Костомукша
Об утверждении перечня государ-
ственного имущества  Республики 
Карелия, предлагаемого для пере-
дачи в муниципальную собствен-
ность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В соответствии со статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании обра-
щения государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Республиканский центр по 
государственной охране объектов культурного 
наследия» от 11.08.2021 года № 052-06/32, Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень государственного иму-

щества Республики Карелия, предлагаемого для 
передачи от государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Республиканский 
центр по государственной охране объектов куль-
турного наследия», в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» (Приложение № 1).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га» направить в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия 
перечень государственного имущества Республи-
ки Карелия предлагаемого для передачи от госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Республиканский центр по государ-
ственной охране объектов культурного наследия» 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

3. Поручить администрации Костомукшско-
го городского округа осуществить прием госу-
дарственного имущества Республики Карелия в 
муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
установленном законом порядке.

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Соболева Е.М.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV созыва I заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г. № 7-СО/IV

г. Костомукша
Об утверждении перечня государ-
ственного имущества Республики 
Карелия, предлагаемого для пере-
дачи в муниципальную собствен-
ность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В соответствии со статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании письма 
от автономного учреждения Республики Карелия 
«Центр спортивной подготовки» от 10.09.2021 
года № 563-ИС, Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень государственного иму-

щества Республики Карелия, предлагаемого для 
передачи от автономного учреждения Республи-
ки Карелия «Центр спортивной подготовки», в 
муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(Приложение № 1).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га» направить в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия 
перечень государственного имущества Республи-
ки Карелия предлагаемого для передачи от авто-
номного учреждения Республики Карелия «Центр 
спортивной подготовки» в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

3. Поручить администрации Костомукшско-
го городского округа осуществить прием госу-
дарственного имущества Республики Карелия в 
муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
установленном законом порядке.

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Соболева Е.М.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV созыва I заседание

РЕШЕНИЕ
от 30  сентября 2021 года № 8-СО/IV

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа  от 28 января 2021 года № 
553-СО/III «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на территории муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» на 2021-2022 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и на основании распоряжения Прави-
тельства Республики Карелия от 24 сентября 2021 

года № 704р-П Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского 

городского округа  от 28 января 2021 года № 553-
СО/III «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2021 - 2022 годы» изменения:

1.1. раздел 1  «Совершенствование правовых 
основ, установленных в целях противодействия 
коррупции, и организационных мер, направлен-
ных на противодействие коррупции на террито-
рии муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», выявление и устранение 
коррупционных рисков» Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2021 - 2022 годы (далее – План) 
дополнить пунктами дополнить пунктами 1.9 – 
1.18  следующего содержания:

1.9

Мониторинг участия лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Костомук-
шского городского округа и  должности муниципальной 
службы, в управлении коммерческими и некоммерческими 
организациями

ежегодно
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган 

1.10

Анализ практики совмещения должности главы муници-
пального образования, осуществляющего свои полномочия 
на непостоянной основе, с должностью в органе местного 
самоуправления этого муниципального образования и 
(или) должностью руководителя учреждения либо пред-
приятия этого муниципального образования, на предмет 
выявления коррупционных рисков

ежегодно
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган 

1.11

Проверка использования органами местного самоуправле-
ния Костомукшского городского округа различных каналов 
получения информации (горячая линия, телефон доверия, 
электронная приемная), по которым граждане могут, сооб-
щать о возможных коррупционных правонарушениях, а так-
же практики рассмотрения и проверки полученной инфор-
мации и принимаемых мер реагирования

ежегодно
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган 

1.12

Анализ практики применения ограничений, касающихся 
получения подарков лицами, замещающими должности в 
органах местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа и установленных в целях противодействия 
коррупции

на постоянной 
основе

Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган

1.13
Повышение эффективности участия субъектов обществен-
ного контроля в деятельности в области противодействия 
коррупции

на постоянной 
основе

Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган

1.14

Мониторинг соблюдения лицами, замещающими должно-
сти в органах местного самоуправления Костомукшского 
городского округа требований законодательства о про-
тиводействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов

ежегодно
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган
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1.15

Внедрение цифровых технологий при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг, реализации контроль-
но-надзорных функций, осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд в целях выявления, минимизации и устране-
ния коррупционных рисков

на постоянной 
основе

Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган

1.16
Анализ практики рассмотрения органами местного самоу-
правления обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции

ежегодно 
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган

1.17

Анализ коррупционных рисков, связанных с участием 
муниципальных служащих, на безвозмездной основе в 
управлении коммерческими организациями, являющимися 
организациями государственных корпораций (компаний) 
или публично-правовых компаний, и их деятельностью в 
качестве членов коллегиальных органов управления этих 
организаций

ежегодно
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган

1.18

Анализ практики предоставления в Костомукшском город-
ском округе мер поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим в соот-
ветствии с учредительными документами деятельность в 
области противодействия коррупции, и определение при-
оритетных для оказания поддержки направлений деятель-
ности и проектов в области противодействия коррупции и 
антикоррупционного просвещения

До 25 апреля 
2024 года

Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган

1.2. пункты 2.1 и 2.2 раздела 2 «Повышение эффективности противодействия коррупции и совершен-
ствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов государственной 
власти Республики Карелия» Плана изложить в следующей редакции:

2.1

Участие муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

ежегодно
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган 

2.2

Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную служ-
бу или на работу в муниципальные организации и замеща-
ющих должности, связанные с соблюдением антикоррупци-
онных стандартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции

ежегодно
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган 

1.3. раздел 5 «Реализация мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» Плана дополнить пунктами 5.2 и 5.3 
следующего содержания:

5.2

Участие муниципальных  служащих, работников, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

ежегодно
Совет КГО, админи-
страция, Контроль-
но-счетный орган 

5.3

Проведение работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, у муниципальных служащих, 
работников, при осуществлении закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

на постоянной 
основе Администрация КГО
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2. Контроль выполнения мероприятий, пред-
усмотренных Планом, возложить на главу Косто-
мукшского городского округа.

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа Соболева Е.М.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2021 г. № 51

г. Костомукша
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 27 сентября 2018 года 
№ 275-СО/III, обращения Министерства имуще-
ственных и земельных отношений (вх. № 7049 от 
28.09.2021 г.), в целях учета мнения и интере-
сов жителей Костомукшского городского округа, 
постановляю:

1. Провести публичные слушания по проек-
ту решения: «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования: «Мага-
зины» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010216:28, площадью 601 кв.м., 
расположенного в Республике Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Советская.

2. Назначить на 22 октября 2021 года в 15 
часов 30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, актовый зал администрации, прове-
дение собрания участников публичных слушаний 
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний управление градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. Для проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

Ж.В. Стременовская – и.о. главы администра-
ции Костомукшского городского округа (предсе-
датель комиссии);

Т.В. Лукконен – начальник управления градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа (член 
комиссии);

О.В. Пугачева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

О.А. Пекшуева – главный специалист по архи-
тектуре, градостроительству и землепользованию 
управления градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии);

Е.А. Жиртуева - главный специалист по градо-
строительству управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшско-
го городского округа (секретарь комиссии).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Косто-
мукшского городского округа.

6. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить размещение оповещения о начале публичных 
слушаний (приложение № 1) на информационном 
стенде, оборудованном в здании администрации 
Костомукшского городского округа (г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего эта-
жа, около каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 8 октя-
бря 2021 года обеспечить опубликование опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1), настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 29 
октября 2021 года.

9. Установить, что лицом, уполномоченным 
на подписание протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слуша-
ний, является председатель комиссии публичных 
слушаний. 

10. Организатору публичных слушаний обе-
спечить размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
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«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования: «Магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010216:28»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 8 октября 2021 
года.

10.2. Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (приложение № 2) и 
информационные материалы к нему не позднее 8 
октября 2021 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 29 октября 2021 года.

11. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чение о результатах публичных слушаний не позд-
нее 29 октября 2021 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 07 октября 2021 г. № 51 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1 Наименование проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

Проект решения: «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования: «Магази-
ны» для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010216:28, площадью 601 кв.м., расположенно-
го в Республике Карелия, г. Костомукша, ул. Советская.

2.
Перечень информационных материалов к 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Схема расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

3 Сроки проведения публичных слушаний с 8.10.2021 года по 29.10.2021 года

4. Территория, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010216

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.
Лицо, председательствующее на публичных 
слушаниях, контактный телефон для полу-
чения дополнительной информации

Ж.В. Стременовская – и.о. главы Костомукшского 
городского округа, (Т.В. Лукконен – начальник управ-
ления градостроительства и землепользования адми-
нистрации Костомукшского городского округа) +7 
(911) 660-86-26

7. Порядок проведения публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе, утверждённом решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок проведения 
экспозиции (экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле 
каб. № 320, с 8.10.2021 года по 22.10.2021 года 

9.

Дни и часы, в которые возможно посещение 
указанной экспозиции (экспозиций) проек-
та, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях

С 8.10.2021 года по 21.10.2021 года с 8:18 до 12.30 
часов, с 14:00 до 17:00 часов. 22.10.2021 года с 8:18 до 
12:30, с 14:00 до 15:30.

10.

Срок внесения участниками публичных слу-
шаний замечаний и предложений по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

В письменной форме с 8.10.2021 года по 21.10.2021 
года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 
22.10.2021 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе 
проведения собрания 22.10.2021 года
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11.

Порядок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях (место, срок, дни и 
часы приема замечаний и предложений)

В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 22.10.2021 по адресу: актовый зал, ул. Стро-
ителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия;
В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомук-
ша, Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Округ», «Порядок проведения публичных 
слушаний».

13.

Наименование и адрес официального сайта 
в сети Интернет (и (или) информационной 
системы), где размещаются проект, подле-
жащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправле-
ния Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользование», 
«Градостроительство», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства», «Публичные слушания 
по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования: «Мага-
зины» для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010216:28»

14.
Дата, место и время начала проведения 
собрания (собраний) участников публич-
ных слушаний

22.10.2021 года в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. 
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публичных 
слушаний

22.10.2021 года с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. 
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 07 октября 2021 г. № 51
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ __________ 20__ г. № ___
г. Костомукша

О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
заключения о результатах публичных слушаний от 

22.10.2021 года, администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Предоставить (отказать в предоставле-
нии) разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010216:28, площадью 601 кв.м., располо-
женного в Республике Карелия, г. Костомукша, ул. 
Советская.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
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по Республике Карелия.
3.2. Размещение настоящего постановления 

на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», «Публичные слушания по проек-
ту решения «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования: «Мага-
зины» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010216:28».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2021 г. № 674
г. Костомукша

Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2021 год на капитальный 
ремонт спортивного комплекса 
«Гипроруда». Замена кровли ангара

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Установить расходное обязательство муни-
ципального образования Костомукшский город-
ской округ» на 2021 год на капитальный ремонт 
спортивного комплекса «Гипроруда». Замена 
кровли ангара.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в 2021 году осущест-
вляется за счет средств субсидии на реализацию 
мероприятий государственной программы Респу-
блики Карелия «Развитие образования» в целях 
обеспечения надлежащих условий для обучения 
и пребывания детей и повышения энергетической 
эффективности в муниципальных образователь-

ных организациях, комплексной локализации 
учреждений социальной сферы

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление образования) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению Администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа С. Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2021 года № 694

г. Костомукша
О прогнозе социально-экономи-
ческого развития Костомукшского 
городского округа на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Косто-
мукшский городской округ», в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2030 года, утвержденной 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 26 марта 2020 года № 457-СО/III, рас-
смотрев итоги социально-экономического раз-
вития за январь – июль 2021 года и основные 
параметры прогноза социально-экономического 
развития Костомукшского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Одобрить Прогноз социально-экономическо-
го развития Костомукшского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
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(приложение №1 к Постановлению).
2. Финансовому управлению администрации 

(Стременовская Ж.В.) использовать основные 
экономические показатели прогноза социаль-
но-экономического развития Костомукшского 
городского округа для формирования доходной 
части бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов. 

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию. 
Исполняющий обязанности Главы Костомукш-

ского городского округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 1 октября 2021 года № 694
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Косто-
мукшского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 
Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов разработан на 
основе условий социально-экономического раз-
вития Российской Федерации с учетом особенно-
стей экономики Республики Карелия, изменения 
внутренних и внешних факторов, реализации 
программных мероприятий по городского округу, 
а также динамики экономических процессов в 
текущем году.

Общая оценка состояния экономики, основные 
характеристики рынка труда, основные ожидае-
мые тенденции экономического развития

Основу экономики округа составляют про-
мышленные предприятия. По состоянию на 1 
июля 2021 года на территории городского округа 
осуществляли деятельность 710 предприятий и 
организаций, 431 из которых являются коммер-
ческими организациями (унитарные предприятия, 
акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью). Основные виды экономиче-
ской деятельности промышленных предприятий: 
добыча полезных ископаемых, деревообработка, 
производство электрического и электронного 
оборудования для автотранспортных средств. 

По оценке 2021 года, объем отгруженных това-
ров, выполненных работ и услуг промышленными 
предприятиями округа составит 185,5 млрд. руб., в 
2,2 раза больше объемов 2020 года.

Доля добычи и обогащения железной руды 
в общем объеме отгруженной продукции еже-
годно составляет около 90,0 % (по ожидаемой 
оценке в 2021 году – 96,4 %). Градообразующее 
предприятие – АО «Карельский окатыш» (ПАО 
«Северсталь»), комбинат по добыче и переработке 
железной руды, производит треть всех российских 
железорудных окатышей.

Обрабатывающая промышленность округа 
представлена производством электронных изде-
лий для транспортных средств компанией ООО 
«АЕК» (эстонская PKC Group) и деревообрабаты-
вающим предприятием ООО «Карелиан Вуд Кампа-
ни» (владелец – ООО «Сегежа-Групп», ранее при-
надлежало финской компании PinArctik).

Основные показатели, характеризующие развитие промышленности Костомукшского городского окру-
га приведены в таблице:

Показатели Ед. изм.
2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

факт факт оценка прогноз прогноз прогноз
Объем отгруженных това-
ров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами

млн руб. 87 261,9 82 572,7 185 525,4 134 768,4 93 919,7 73 152,4

Индекс роста (снижения)
в % к пре-
дыдущему 
году

114,2 94,6 224,7 72,6 69,7 77,9

в том числе:        
Добыча полезных 
ископаемых млн руб. 80 693,6 75 966,5 178 898,9 128 078,4 87 194,7 66 392,4

Индекс роста (снижения)
в % к пре-
дыдущему 
году

115,8 94,1 235,5 71,6 68,1 76,1

Обрабатывающие 
производства млн руб. 5 444,0 5 307,9 5 277,6 5 300,0 5 300,0 5 300,0
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Индекс роста (снижения)
в % к пре-
дыдущему 
году

98,8 97,5 99,4 100,4 100,0 100,0

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондициони-ро-
вание воздуха; водоснаб-
жение; водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации 
загрязнений

млн руб. 1124,3 1298,3 1348,9 1390,0 1425,0 1460,0

Индекс роста (снижения)
в % к пре-
дыдущему 
году

91,4 115,5 103,9 103,0 102,5 102,5

По градообразующему предприятию объем производства железорудных окатышей оценивается в 2021 
году в 11,9 млн. тонн (факт 2015г. – 10 624 тыс. тонн, факт 2016 г. – 10 877 тыс. тонн, факт 2017 г. – 
11 171 тыс. тонн, факт 2018 г. – 11 268 тыс.тонн, факт 2019 г. – 11 272 тыс.тонн, факт 2020 г. – 10 800 
тыс.тонн).

Показатели Един.измер
2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

факт факт оценка прогноз прогноз прогноз
Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении

Железорудные окатыши тыс.тонн 11 272 10 800 11 900 11 800 12 000 12 000

Индекс производства
в % к пре-
дыдущему 
году

100,9 95,8 110,2 99,2 101,7 100,0

Градообразующее предприятие ежегодно фиксирует прибыль на уровне 40-50 млрд. руб. в год. Саль-
дированный финансовый результат территории представлен в таблице:

Показатели Ед. изм.
2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

факт факт оценка прогноз прогноз прогноз
Прибыль прибыльных 
организаций млн руб 51 

344,3 44 378,2 95 075 69 064 48 130 37 488

Индекс роста (снижения) в % к преды-
дущему году 136,7 86,4 214,2 72,6 69,7 77,9

Сальдированный 
финансовый результат 
территории

млн руб 51 
314,9 44 302,0 95 070 69 060 48 128 37 486

Индекс роста (снижения)
в процентах 
к предыду-
щему году

136,6 86,3 214,6 72,6 69,7 77,9

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения Костомукшского городского округа 
составляет 30 273 человека, или 4,9% от общей численности населения Республики Карелия. 

На территории округа на протяжении длительного периода наблюдался естественный прирост населе-
ния, но в 2020 году произошла естественная убыль населения. Численность населения за счет естествен-
ной убыли за 2020 год снизилась на 29 человек (число родившихся составило 263 человека, число умер-
ших составило 292 человека). Начиная с 2019 года, на территории округа наблюдается миграционный 
приток, который составил за 2020 год +171 человек (за 2019 год +222 человека).

За январь-июнь 2021 года естественная убыль населения составила 34 человека (в аналогичном пери-
оде 2020 года наблюдался естественный прирост - 1 человек). Число родившихся за 6 месяцев 2021 года 
– 130 человек (больше, чем в 2020 году, на 4 человека), число умерших – 164 человека (больше, чем в 
2020 году, на 39 человек).
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За январь-июнь 2021 года число прибывших на территорию Костомукшского городского округа - 475 
человек, число выбывших – 478 человек, миграционный отток составил 3 человека. За аналогичный 
период 2020 года наблюдался миграционный прирост в количестве 109 человек. 

Демографическая ситуация:

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Численность населения на начало года 30 049 30 061 29 906 29871 30 131

Число родившихся 374 301 328 307 264

Число умерших 235 238 252 269 293

Естественный прирост (+), убыль (-) +139 +63 +76 +38 -29

Миграционный прирост (+), убыль (-) -127 -218 -111 +222 +171

Численность населения на конец года 30 061 29 906 29 871 30 131 30 273

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения в трудоспособном возрасте – 16810 чело-
век, численность занятого населения – 14920 человек. 

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 1 августа 2021 года 88 
человек (в 5 раз меньше по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, на 01.08.2020 г. – 
441 человек), уровень безработицы составил 0,52%. Высокий показатель регистрируемой безработицы в 
2020 году был связан с введением карантинных мер в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

На сегодняшний день наблюдаются основные критические риски:
- прогнозируемое сокращение численности населения трудоспособного возраста;
- тенденция старения населения города.

№ Показатели Единица 
измерения

отчет отчет отчет оценка прогноз
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Численность постоян-
ного населения (сред-
негодовая) - всего

тыс. 
человек 29,889 30,001 30,202 30,258 30,234 30,209 30,171

в % к пре-
дыдущему 
году

99,7% 100,4%  100,7% 100,2% 99,9% 99,9% 99,9%

2 Количество 
родившихся

тыс. 
человек 0,328 0,307 0,264 0,270 0,270 0,265 0,260

в % к пре-
дыдущему 
году

107,6% 94,8% 86,0% 102,3% 100,0% 98,1% 98,1%

3 Общий коэффициент 
рождаемости

человек 
на 1000 
населения

10,97 10,23 8,74 8,92 8,93 8,77 8,62

4 Количество умерших

тыс. 
человек 0,252 0,269 0,293 0,330 0,338 0,347 0,355

в % к пре-
дыдущему 
году

105,5% 107,2% 108,9% 112,6% 102,4% 102,7% 102,3%

5 Общий коэффициент 
смертности

человек 
на 1000 
населения

8,43 8,97 9,70 10,91 11,18 11,49 11,77

6 Естественный прирост 
(+), убыль (-)

тыс. 
человек 0,076 0,038 -0,029 -0,060 -0,068 -0,082 -0,095

в % к пре-
дыдущему 
году

115,9% 52,1% -76,3% 206,9% 113,3% 120,6% 115,9%

7 Коэффициент есте-
ственного прироста

человек 
на 1000 
населения

2,54 1,27 -0,96 -1,98 -2,25 -2,71 -3,15
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8 Миграционный при-
рост (+), снижение (-)

тыс. 
человек -0,111 0,222 0,171 0,030 0,050 0,050 0,050

в % к пре-
дыдущему 
году

50,9%
увел-е 
в 3 
раза

77,0% 17,5% 166,7% 100,0% 100,0%

9 Коэффициент мигра-
ционного прироста

человек 
на 1000 
населения

-3,71 7,40 5,66 0,99 1,65 1,66 1,66

10

Среднесписочная чис-
ленность работников 
(без внешних совме-
стителей) по полному 
кругу

человек 9146 9162 9296 9397 9439 9494 9494

в % к пре-
дыдущему 
году

100,8% 100,2% 101,5% 101,1% 100,4% 100,6% 100,0%

11

Среднесписочная чис-
ленность работников 
градообразующей 
организации

человек 3232 3341 3453 3747 3889 4041 4041

12
Численность занятых в 
экономике (среднего-
довая) – всего

 человек 14974 14793 14920 14893 14766 14623 14476

13

Доля занятых в 
экономике в общей 
численности трудовых 
ресурсов 

% 76,9% 76,9% 77,0% 77,3% 77,2% 77,1% 77,1%

14 Численность незаня-
тых в экономике человек 4492 4432 4449 4384 4351 4331 4311

15
Численность населе-
ния в трудоспособном 
возрасте

человек 16919 16548 16810 16620 16430 16240 16050

16
Численность населе-
ния старше трудоспо-
собного возраста

человек 7310 7654 7706 7799 7884 7960 8028

17

Уровень занятости 
населения (отношение 
занятого населения к 
численности населе-
ния в трудоспособном 
возрасте)

% 88,5% 89,4% 88,8% 89,6% 89,9% 90,0% 90,2%

18

Экономически актив-
ное население (счита-
ется возраст от 15 до 
72 лет)

человек 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500

19

Численность безра-
ботных, зарегистриро-
ванных в органах госу-
дарственной службы 
занятости

человек 143 121 158 113 100 100 100

20 Уровень зарегистриро-
ванной безработицы % 0,8% 0,7% 0,9% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Костомукша относится к монопрофильным муниципальным образованиям. Согласно распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 668-р Костомукшский городской округ 
отнесен к категории моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического поло-
жения (категория 2).

Градообразующим предприятием округа является АО «Карельский окатыш». Это высокотехнологиче-
ское предприятие, с 1999 года входящее в состав горнодобывающего (сырьевого) дивизиона горно-ме-
таллургической компании «Северсталь» (ПАО). 
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Муниципальным образованием основное вни-
мание уделяется, прежде всего, процессам пере-
ориентации от моноотраслевой специализации 
(добыча полезных ископаемых) к развитию дру-
гих перспективных отраслей промышленности, 
транспорта, торговли и услуг. 

Результатом экономической политики, направ-
ленной на диверсификацию экономики города, 
стало в первую очередь создание и развитие на 
территории городского округа новых предприятий 
и отраслей экономики.

В настоящее время на территории округа осу-
ществляют деятельность в обрабатывающей 
промышленности: компания ООО «АЕК», которая 
занимается производством электронных изделий 
для Европейского рынка грузовых автомобилей, 
автобусов, строительной и снегоходной техники; 
деревообрабатывающее предприятие ООО «Каре-
лиан Вуд Кампани».

Химическая промышленность представлена 
тремя предприятиями по производству взрывча-
тых веществ и средств взрывания: филиалом ЗАО 
«Сибирит-3», филиалами ООО «Истерн Майнинг 
Сервисез» и ЗАО «Орика СиАйЭс». 

В области использования водных ресурсов 
достаточное развитие получила отрасль аквакуль-
туры, а именно – выращивание радужной форели. 
В этой сфере работают 3 предприятия: ООО «Кала 
я марьяпоят», ООО «Форкос» и ООО «Форелька». 

Пищевая отрасль представлена предприятием 
СППСК «Ягоды Карелии», которое осуществляет 
сбор и переработку дикорастущих плодово-ягод-
ных культур и грибов. Компания производит и 
поставляет свежие ягоды, замороженные ягоды 
и грибы, ягодные соки, нектары, морсы, сиропы 
ягодное пюре, джемы, сушеные ягоды, ягоды в 
сахарной пудре и в шоколаде.

В целях дальнейшего повышения инвестици-
онной привлекательности, создания условий для 
диверсификации монопрофильной экономики 
и открытию новых рабочих мест, администраци-
ей проводится работа по следующим основным 
направлениям:

1) Организация работы по привлечению рези-
дентов на созданную территорию опережаю-
щего социально-экономического развития ТОР 
«Костомукша»;

 2) Организация работы по привлечению рези-
дентов на территорию городского округа в статусе 
Арктической зоны Российской Федерации;

3) Организация взаимодействия с представите-
лями Карельской таможни, Пограничного управ-
ления Федеральной службы безопасности России 
по Республике Карелия, Санкт-Петербургского 
филиала ФГКУ Росгранстрой, Министерства эконо-
мического развития и промышленности Республи-
ки Карелия по вопросу проведения реконструк-
ции пропускного пункта таможенного поста МАПП 

«ЛЮТТЯ»;
4) Продолжение развития международного 

сотрудничества, включая организацию работы по 
привлечению на ТОР «Костомукша» и Арктическую 
зону Российской Федерации иностранных рези-
дентов для ведения бизнеса;

5) Развитие системы поддержки и сопровожде-
ния инвестиционных проектов (развитие инсти-
тута инвестиционных уполномоченных в муници-
пальном образовании, содействие инициаторам 
инвестиционных проектов в получении мер госу-
дарственной поддержки);

6) Совершенствование информационного обе-
спечения инвестиционного процесса (форми-
рование инвестиционного паспорта городского 
округа в целях продвижения инвестиционных 
возможностей округа, размещение инвестици-
онного паспорта в разделе по инвестиционной 
привлекательности, актуализация инвестицион-
ного паспорта в связи с актуализацией паспортов 
свободных земельных участков и свободных про-
мышленных площадок, а также выявление новых).

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 2019 года № 122 на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» создана территория 
опережающего социально-экономического раз-
вития «Костомукша» (далее – ТОР «Костомукша»).

По состоянию на 30 сентября 2021 года в рее-
стре резидентов ТОСЭР, создаваемых на террито-
риях монопрофильных муниципальных образо-
ваний Российской Федерации, официально заре-
гистрированы восемь резидентов ТОР «Костомук-
ша», в том числе:

в течение 2019 года в реестре официально 
зарегистрированы четыре резидента ТОР «Косто-
мукша», один из которых компания ООО «Инвест 
Групп» исключена из реестра резидентов ТОСЭР в 
моногородах 3 августа 2021 года:

- ООО «Лапландия Транс» зарегистрировано в 
реестре резидентов ТОР 24 июля 2019 года. Пред-
приятие реализует на территории округа проект 
«Производство продукции из древесных отхо-
дов». Проект представляет собой организацию 
производства сосновой мульчи, колотых дров и 
крашеной щепы для последующей продажи на 
экспорт и внутренний рынок. С начала реализации 
проекта создано 12 новых рабочих мест, объем 
инвестиций составил 8 183,0 тыс. рублей. 

- ООО «БорЮ» зарегистрировано в реестре 
резидентов ТОР 18 октября 2019 года. Предпри-
ятие реализует проект «Привлечение инвестиций 
в развитие существующего завода в г. Костомук-
ша по производству топливных гранул (пеллет)». 
С начала реализации проекта создано 12 новых 
рабочих мест, объем инвестиций составил 9 000,0 
тыс. рублей.

- ООО «НС Инжиниринг» зарегистрировано в 
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реестре резидентов ТОР 18 октября 2019 года. 
Предприятие реализует проект «Сборка специ-
ального автотранспорта и оборудования». Проект 
предполагает создание в моногороде Костомукша 
предприятия по сборке специального автотран-
спорта для перевозки компонентов взрывчатых 
веществ согласно разработанной АО «НИТРО 
СИБИРЬ» документации с целью реализации ком-
паниям группы НИТРО СИБИРЬ и сторонним потре-
бителям. С начала реализации проекта создано 17 
новых рабочих мест, объем инвестиций составил 2 
764,0 тыс. рублей.

в течение 2020 года в реестре официально заре-
гистрированы три резидента ТОР «Костомукша»:

- ООО «Норд Стоун» зарегистрировано в реестре 
резидентов ТОР 05 июня 2020 года. Предприятие 
реализует инвестиционный проект по организа-
ции производства строительных материалов из 
натурального камня. С начала реализации проекта 
создано 12 новых рабочих мест, объем инвестиций 
составил 4 531,6 тыс. рублей.

- ООО «Терминал» зарегистрировано в реестре 
резидентов ТОР 24 июля 2020 года. Предприятие 
реализует инвестиционный проект по произ-
водству топливной щепы. Резидентом создано 5 
новых рабочих мест, объем инвестиций с начала 
реализации инвестиционного проекта составил 4 

763,0 тыс. рублей.
- ООО «АЙТИ-Север» зарегистрировано в 

реестре резидентов ТОР 23 декабря 2020 года. 
Предприятие будет реализовать инвестиционный 
проект «Организация предприятия по ремонту 
компьютеров и периферийного оборудования». 
Планируется в 2021 году создание 30 новых рабо-
чих мест, предполагаемый объем инвестиций – 2 
836,0 тыс. рублей. 

в течение 2021 года в реестре официально заре-
гистрированы два резидента ТОР «Костомукша»:

- ООО ««Ягоды Карелии» зарегистрировано 
в реестре резидентов ТОР 28 июня 2021 года. 
Предприятие будет реализовать инвестицион-
ный проект «Производство продуктов питания из 
дикорастущих ягод». Плановый объем инвестиций 
по проекту составляет 537 500,0 тыс.руб., число 
создаваемых новых рабочих мест – 30 единиц.

- ООО «Славяне хлеб» зарегистрировано в 
реестре резидентов ТОР 11 августа 2021 года. 
Предприятие будет реализовать инвестиционный 
проект «Производство хлебобулочных изделий». 
Плановый объем инвестиций по проекту состав-
ляет 7500,0 тыс.руб., число создаваемых новых 
рабочих мест – 50 единиц.

Перечень инвестиционных проектов резиден-
тов ТОР «Костомукша»

№ Инициатор проекта Название проекта
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1. ООО "Лапландия Транс" Производство продукции из древесных 
отходов 2017-2022 8,5 25

2. ООО "БорЮ"
Привлечение инвестиций в развитие 
существующего завода в г. Костомукша по 
производству топливных гранул (пеллет)

2019-2021 22 12

3. ООО "НС Инжиниринг" Сборка специального автотранспорта и 
оборудования 2019-2022 14 19

4. ООО "Норд Стоун" Организация производства строительных 
материалов из натурального камня 2020-2021 17 11

5. ООО "Терминал" Производство топливной щепы 2020-2024 15,2 15

6. ООО "АЙТИ-Север" Организация предприятия по ремонту ком-
пьютеров и периферийного оборудования 2021 2,836 30

7. ООО "Ягоды Карелии" Производство продуктов питания из дико-
растущих ягод 2021-2023 537,5 30

8. ООО "Славяне Хлеб" Производство хлебобулочных изделий 2021-2022 7,5 50

 Итого  624,536 192

Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предприни-
мательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» Костомукшский городской округ 
отнесен к сухопутным территориям Арктической зоны.

По состоянию на 30 сентября 2021 года шесть организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Костомукшского городского округа, получили статус резидента Арктической зоны Российской 
Федерации: 
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ООО «АПИЛА» производит лакокрасочные мате-
риалы под собственным брендом (краска «Апила» 
для древесины на основе натуральных компо-
нентов). Инвестор планирует создать 10 новых 
рабочих мест. Объем инвестиций составит 6,5 млн 
рублей.

ООО «СМАРТ» реализует проект по ремонту и 
монтажу промышленных машин и оборудования. 
Основным заказчиком выступает градообразую-
щее предприятие АО «Карельский окатыш». ООО 
«СМАРТ» выполняет работы по техническому обслу-
живанию и ремонту пульповодов, а также работы 
по ремонту и монтажу нового оборудования (мель-
ниц, дробилок, окомкователей, вакуумфильтров). С 
начала реализации проекта уже создано 90 новых 
рабочих мест, общий объем инвестиций по проекту 
планируется в размере 6,5 млн рублей. 

ИП Плотников Виктор Серафимович – предпри-
нимателем планируется создание пункта техни-
ческого осмотра легковых и грузовых автотранс-
портных средств. Ведутся работы по подготовке 
смотровой площадки, приобретена линия обору-
дования для прохождения технического осмотра 
стоимостью 2,483 млн рублей.

АО «Карельский окатыш» реализует проект 
«Строительство и эксплуатация циклично-поточной 

технологии в Центральном карьере». Ведется изго-
товление и поставка основного технологического 
оборудования, производятся горно-подготовитель-
ные работы. Реализация проекта осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком, запуск 
комплекта оборудования запланирован на конец 
2022 года. С начала реализации проекта создано 8 
новых рабочих мест, за 2020 год инвестировано 1 
148,2 млн руб. Общий плановый объем инвестиций 
составляет по проекту 7 598,0 млн рублей, планиру-
емое количество новых рабочих мест – 127. 

ООО «Нивеус» планирует реализацию про-
екта по организации гостиничного бизнеса, 
go-working. Объем инвестиций по проекту – 12,0 
млн рублей, планируемое количество новых рабо-
чих мест – 12.

ИП Самохвалов М.И. планирует до конца 2021 
года реализовать проект «Строительство вось-
ми зданий в г. Костомукша для оказания услуг 
карельским производителям». Объем инвестиций 
по проекту – 18,8 млн рублей, планируемое коли-
чество новых рабочих мест – 5.

Перечень резидентов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации на территории Костомукшско-
го городского округа
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1.  ООО "АПИЛА"
Создание производства экологически 
чистой краски KEITTOMAALI и других ЛКМ 
под собственным брендом

2020-2025 6,5 10

2. ООО "СМАРТ" Услуги по ремонту промышленного 
оборудования 2020-2030 6,5 100

3. ИП Плотников Виктор 
Серафимович

Пункт технического осмотра легковых и 
грузовых автотранспортных средств 2021-2022 8,0 2

4. АО «Карельский окатыш»
Строительство и эксплуатация циклич-
но-поточной технологии в Центральном 
карьере

2017-2023 7598,0 127

5. ООО «Нивеус» «Гостиничный бизнес» «Go-workin» 2021-2028 12,0 12

6. ИП Самохвалов М.И.
Строительство 8 зданий в г.Костомук-
ша для оказания услуг карельским 
производителям

2021 18,8 5

 Итого  7649,8 256

В целом, по ожидаемой оценке 2021 года на развитие экономики и социальной сферы будет направ-
лено 12,89 млрд руб. инвестиций в основной капитал, в том числе 6,666 млрд. руб. – градообразующее 
предприятие без учета инвестиций по проекту в качестве резидента Арктической зоны Российской Феде-
рации, 5,959 млрд. руб. АО «Карельский окатыш» по проекту «Строительство и эксплуатация циклич-
но-поточной технологии в Центральном карьере», 265,1 млн руб. предприятия прочих отраслей.

Объем инвестиций с учетом реализации инвестиционных проектов резидентами ТОР «Костомукша» и 
резидентами Арктической зоны Российской Федерации составит по прогнозу на 2022 год -18,4 млрд руб., 
на 2023 год – 19,5 млрд руб., на 2024 год – 15,2 млрд руб.
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Динамика объема инвестиций в основной капитал

Показатели Ед. изм.
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

факт факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз
Объем привлечен-
ных инвестиций в 
основной капитал, 
млн руб.

млн руб. 3 964,7 5 784,3 5 495,6 9 236,6 12 890,1 18 401,7 19 532,9 15 171,7

Индекс роста 
(снижения)

в % к 
2017 
году

98,0 145,9 138,6 233,0 325,1 464,1 492,7 382,7

в т.ч. Объем привле-
ченных инвестиций 
градообразующим 
предприятием (без 
учета инвестиций по 
проекту в качестве 
резидента АЗ РФ), 
млн руб.

млн руб. 3726,9 5583,1 5265,0 9021,0 6666,0 16524,0 18961,0 15000,0

в т.ч. Объем привле-
ченных инвестиций 
в основной капитал 
без учета деятель-
ности градообразу-
ющего предприятия, 
включая резидентов 
ТОР "Костомукша" и 
резидентов Аркти-
ческой зоны РФ, млн 
руб.

млн руб. 237,8 201,2 230,6 215,6 6 224,1 1 877,7 571,9 171,7

Прогнозируемый фонд заработной платы
Фонд заработной платы организаций всех форм 

собственности в 2020 году составил 10 415,1 млн 
рублей, что выше уровня 2019 года на 11,6 %. По 
ожидаемой оценке 2021 года, исходя из фактиче-
ских данных периода январь-июль, прогнозирует-
ся незначительное снижение фонда заработной 
платы на 0,6 % в сравнении с 2020 годом.

На прогнозируемые 2022-2024 годы при прово-
димой индексации заработной платы на крупных 
промышленных предприятиях, с учетом реали-
зации на территории городского округа инве-
стиционных проектов и создания новых рабочих 
мест, в том числе резидентами ТОР «Костомукша» 
и резидентами Арктической зоны Российской 
Федерации, фонд заработной платы составит: в 
2022 году – 10 795,5 млн руб. (рост 4,3%), в 2023 
году – 11 280,2 млн руб. (рост 4,5%), в 2024 году – 
11 680,9 млн руб. (рост 3,6%).

Прогнозируемый фонд заработной платы рези-
дентов ТОР «Костомукша» и резидентов Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, осуществля-
ющих реализацию инвестиционных проектов на 
территории Костомукшского городского округа
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№ Инициатор проекта Название проекта

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Ко
л-

во
 

но
вы

х 
ра

бо
чи

х 
м

ес
т 

(ч
ел

)
Ко

л-
во

 
но

вы
х 

ра
бо

чи
х 

м
ес

т 
(ч

ел
)

Ко
л-

во
 

но
вы

х 
ра

бо
чи

х 
м

ес
т 

(ч
ел

)

 Инвестиционные проекты резидентов ТОР "Костомукша"

1. ООО "Лапландия 
Транс"

Производство продукции из древесных 
отходов 5   

2. ООО "НС 
Инжиниринг"

Сборка специального автотранспорта и 
оборудования 5   

3. ООО "Норд Стоун" Организация промышленного производ-
ства изделий из талькового камня 1   

4. ООО "Терминал" Производство топливной щепы 4 1  

5. ООО "Ягоды 
Карелии"

Производство продуктов питания из дико-
растущих ягод 30   

6. ООО "Славяне Хлеб" Производство хлебобулочных изделий 30   

 Итого количество новых рабочих мест по резидентам ТОР 
"Костомукша", чел. 75 1 0

 ФОТ по новым рабочим местам по резидентам ТОР "Костомукша", 
тыс.руб. 25 620,0 27 063,1 28 172,7

 Инвестиционные проекты резидентов Арктической зоны Российской Федерации

1. ИП Плотников Вик-
тор Серафимович

«Пункт технического осмотра легковых и 
грузовых автотранспортных средств» 1   

2. АО «Карельский 
окатыш»

«Строительство и эксплуатация циклично-по-
точной технологии в Центральном карьере» 92 35  

3. ИП Самохвалов М.И.
«Строительство 8 зданий в г.Косто-
мукша для оказания услуг карельским 
производителям»

5   

 Итого количество новых рабочих мест по резидентам АЗ РФ, чел. 98 35 0

 ФОТ по новым рабочим местам по резидентам АЗ РФ, тыс.руб. 25 929,7 109 812,5 142 029,2

ВСЕГО количество новых рабочих мест, чел. 173 36 0

ВСЕГО ФОТ по новым рабочим местам, тыс.руб. 51 549,7 136 875,6 170 201,9

Прогнозируемый фонд заработной платы по Костомукшскому городскому округу с учетом реализации 
инвестиционных проектов

Показатели Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз
Фонд заработной платы с уче-
том необлагаемой его части

млн 
руб. 8 650,3 9 333,7 10 415,1 10 353,8 10 795,5 11 280,2 11 680,9 

Индекс роста (снижения)

в 
%

 к
 п

ре
-

ды
ду

щ
ем

у 
го

ду 108,0 107,9 111,6 99,4 104,3 104,5 103,6

Средняя заработная плата руб. 48 141  52 579  58 172  58 457  60 925  64 284  67 243 
Средняя заработная пла-
та по крупным и средним 
предприятиям

руб. 57 819  63 066  71 600  72 336  75 808  79 599  82 782 

Индекс роста (снижения)

в 
%

 к
 п

ре
-

ды
ду

щ
ем

у 
го

ду 108,5 109,1 113,5 101,0 104,8 105,0 104,0



23СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8 октября 2021 года № 42 (296)



24 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8 октября 2021 года № 42 (296)

оказание услуг (выполнение работ) по разработ-
ке программ для ЭВМ и баз данных (программных 
средств и информационных продуктов вычислитель-
ной техники), их адаптации и модификации 2 0 360 0 4  720  3 0 648 0
ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования 1 0 240 0 1  120  2 0 323 0
дополнительные виды предпринимательской дея-
тельности, относящиеся к бытовым услугам, не ука-
занные в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении которых в соот-
ветствии законом субъекта Российской Федерации 
применяется патентная система налогообложения 2 1 148 50 4  558  9 0 1234 0
Количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения 
(чел.) 77    73    315    
Количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения 
с налоговой ставкой в размере 0% (чел.) 3        3    

В структуре выданных патентов наибольший удельный вес занимают следующие виды предпринима-
тельской деятельности:

51,8 % - розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, 
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (размер потенциаль-
но возможного к получению ИП годового дохода, исчисленного исходя из срока, на который 
выдан патент – 97 836 тыс.руб)

21,9 % - сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежа-
щих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (размер потенциально воз-
можного к получению ИП годового дохода, исчисленного исходя из срока, на который выдан 
патент – 41 285 тыс.руб.)

10,6 % - оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, техниче-
ское обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и обору-
дования, оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом (размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, исчисленного 
исходя из срока, на который выдан патент – 20 096 тыс.руб.)

6,3 % - парикмахерские и косметические услуги (размер потенциально возможного к получению ИП 
годового дохода, исчисленного исходя из срока, на который выдан патент – 11 818 тыс.руб.)

5,3 % - услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного пита-
ния с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного питания; услуги общественного питания, оказываемые 
через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посе-
тителей (размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, исчисленного 
исходя из срока, на который выдан патент – 9 862 тыс. руб.)
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Структура выданных патентов в 1 полугодии 2021 года

Наименование показателя

1 полугодие 2021 года

Кол-во выдан.
патентов (ед):

Размер потенциально 
возможного к полу-
чению ИП годового 
дохода (тыс.руб.):

Ст
ру

кт
ур

а 
по

 в
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ам
 д
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ль
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ст
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 р
аз
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ер
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ко

й 
0%

Всего выдано патентов (единиц): 410 3 188929 389 100,0%
в том числе по видам предпринимательской 
деятельности:      

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий из текстиль-
ной галантереи, ремонт, пошив и вязание трико-
тажных изделий

3 0 151 0 0,1%

парикмахерские и косметические услуги 75 2 11818 336 6,3%
изготовление и ремонт металлической галанте-
реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 1 0 10 0 0,0%

ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий

5 0 425 0 0,2%

ремонт мебели 1 0 248 0 0,1%

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 7 0 994 0 0,5%
техническое обслуживание и ремонт автотран-
спортных и мототранспортных средств, машин и 
оборудования

26 0 7082 0 3,7%

оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов автомобильным транспортом 65 0 11066 0 5,9%

оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом 11 0 1948 0 1,0%

услуги по производству монтажных, электромон-
тажных, санитарно - технических и сварочных 
работ

9 0 1704 0 0,9%

услуги по остеклению балконов и лоджий, нарез-
ке стекла и зеркал, художественной обработке 
стекла

3 0 498 0 0,3%

услуги по обучению населения на курсах и по 
репетиторству 5 1 275 53 0,1%

услуги по присмотру и уходу за детьми и 
больными     0,0%

ветеринарные услуги 1 0 248 0 0,1%
сдача в аренду (наем) жилых и нежилых поме-
щений, дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

15 0 41285 0 21,9%

прочие услуги производственного характера     0,0%
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проведение занятий по физической культуре и 
спорту 3 0 102 0 0,1%

услуги платных туалетов 1 0 100 0 0,1%
занятие медицинской деятельностью или фар-
мацевтической деятельностью лицом, имеющим 
лицензию на указанные виды деятельности

1 0 450 0 0,2%

ритуальные услуги 1 0 189 0 0,1%
розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли

117 0 90843 0 48,1%

розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети

13 0 6993 0 3,7%

услуги общественного питания, оказываемые 
через объекты организации общественного пита-
ния с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 50 квадратных метров по каждому объ-
екту организации общественного питания

22 0 8230 0 4,4%

услуги общественного питания, оказываемые 
через объекты организации общественного пита-
ния, не имеющие зала обслуживания посетителей

7 0 1632 0 0,9%

производство кожи и изделий из кожи     0,0%
производство хлебобулочных и мучных конди-
терских изделий 4 0 433 0 0,2%

оказание услуг (выполнение работ) по разработ-
ке программ для ЭВМ и баз данных (программных 
средств и информационных продуктов вычисли-
тельной техники), их адаптации и модификации

3 0 648 0 0,3%

ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования 2 0 323 0 0,2%

дополнительные виды предпринимательской 
деятельности, относящиеся к бытовым услугам, 
не указанные в пункте 2 статьи 346.43 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии которых в соответствии законом субъекта 
Российской Федерации применяется патентная 
система налогообложения

9 0 1234 0 0,7%

Количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложе-
ния (чел.)

315     

Количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложе-
ния с налоговой ставкой в размере 0% (чел.)

3     
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РАСЧЕТ  
налогооблагаемой базы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообло-

жения по Костомукшскому городскому округу на 2022-2024 годы

Наименование показателя Ед. 
изм.

ФАКТ ФАКТ ФАКТ ОЦЕН-
КА ПРОГНОЗ

2019 
год

2020 
год

6 мес. 
2021 

г.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Количество выданных патентов ед. 96 96 410 410 410 410 410
Коэффициент-дефлятор, применяемый 
для целей главы 26.5 "Патентная систе-
ма налогообложения" НК РФ

 1,518 1,589  1,637 1,686 1,737 1,789

в % к предыдущему периоду  114,2% 104,7%  103,0% 103,0% 103,0% 103,0%
Размер потенциально возможного к 
получению ИП годового дохода, исчис-
ленного исходя из срока, на который 
выдан патент

тыс. 
руб. 97900 63385 188929 188929 188929 188929 188929

в том числе, по патентам с налоговой 
ставкой 0%

тыс. 
руб. 437 0 389 389 389 389 389

Размер потенциально возможного к 
получению ИП годового дохода, исчис-
ленного исходя из срока, на который 
выдан патент за вычетом патентов с 
налоговой ставкой 0%

тыс. 
руб. 97463 63385 188540 188540 194184 200057 206046

в % к предыдущему периоду     297,5% 103,0% 103,0% 103,0%

Строительство, земельные ресурсы
Строительство
На протяжении 2016-2017 годов объемы строительства по городскому округу были крайне низкими. С 

2018 года наблюдается увеличение объемов жилищного строительства в сравнении с 2016-2017 годами. 
При среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия по состоя-
нию на 01 января 2021 года в 30,1 м2/1жит, по г. Костомукша обеспеченность жильем составляет 22,6 
м2/1жит (г. Петрозаводск – 26,7 м2/1жит, г. Кондопога – 28,3 м2/1жит, г. Олонец – 34,4 м2/1жит, г. 
Медвежьегорск – 36,5 м2/1жит, г. Сортавала – 30,1 м2/1жит).

Информация по вводу жилья в эксплуатацию

Показатели Ед. изм.
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год 2024 год

факт факт факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз
Ввод жилья в 
эксплуатацию кв.м. 2798 1134 7370 6144 7434 6000 8000 9250 10260

Индекс роста 
(снижения)

в % к пре-
дыдущему 
году

15,6 40,5 649,9 83,4 121,0 80,7 133,3 115,6 110,9

в том числе           
Многоквартирные 
жилые дома кв.м. 358  - 2522 1273 2144 1200 500 500 500

Индивидуальные 
жилые дома кв.м. 2440 1134 4848 4871 5290 4800 7500 8750 9760

В 2020 году ввод жилья в эксплуатацию составил 7 434 м2. Плановый показатель на 2021 год установ-
лен в размере 6 000 м2. По оценке 2021 года общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 
6 000 м2, в том числе 80% общей площади ввода – дома индивидуального жилищного строительства.

В рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» соглас-
но Соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
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блики Карелия Костомукшскому городскому окру-
гу доведены следующие целевые показатели по 
объемам жилищного строительства:

2022 год – 8000 м2, 2023 год – 9250 м2, 2024 
год – 10260 м2.

Земельные ресурсы
Костомукшский округ занимает площадь 

4046 км2 (2% территории Карелии). В структуре 
земельных ресурсов 65,1% занимают земли лесно-
го фонда, 30,1% - земли особо охраняемых терри-
торий и объектов.

Информация о земельных ресурсах Косто-
мукшского городского округа (по состоянию на 
01.01.2021)

Категория земель Площадь, 
га

Структу-
ра, %

земли с/х назначения  1 518,0 0,4%

промышленные земли  15 774,0 3,9%
земли населенных 
пунктов  1 762,0 0,4%

земли запаса  235,0 0,1%

Наименование показателя Ед. 
изм.

ФАКТ ФАКТ ФАКТ ФАКТ ФАКТ
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Юридические лица       
Количество земельных участков, в 
отношении которых налогоплатель-
щиками исчислен земельный налог к 
уплате

Ед. 329 313 240 320 334

Налоговая база (кадастровая стои-
мость/нормативная цена)

тыс. 
руб. 8 268 925 3 791 680 3 803 325 3 003 008 20 116 061

Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет по юридическим лицам

тыс. 
руб. 55 448 42 717 44 841 40 968 42 384

в % к предыдущему периоду %  77,0% 105,0% 91,4% 103,5%
Сумма налога, не поступившая в бюд-
жет в связи с предоставлением нало-
гоплательщикам льгот по налогу, ста-
тья 395 НК

тыс. 
руб. 439 400 245 104 473

Сумма налога за вычетом льгот по 
налогу, юридические лица

тыс. 
руб. 55 009 42 317 44 596 40 864 41 911

Физические лица       
Количество земельных участков, по 
которым предъявлен налог к уплате Ед. 4 604 4 355 4 525 4 716 4 653

Налоговая база (кадастровая стои-
мость/нормативная цена)

тыс. 
руб. 968 095 1 059 876 1 113 947 623 748 993 303

Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет по физическим лицам

тыс. 
руб. 5 181 5 159 4 935 2 659 2 561

в % к предыдущему периоду %  99,6% 95,7% 53,9% 96,3%
Сумма налога, не поступившая в бюд-
жет в связи с предоставлением нало-
гоплательщикам льгот по налогу

тыс. 
руб. 0 635 665 385 578

земли лесного фонда 263 513,0 65,1% 
земли особо охраняемых 
территорий и объектов  121 811,0 30,1%

ИТОГО 404 613,00 100,0%

Самым крупным землепользователем являет-
ся предприятие АО «Карельский окатыш», в соб-
ственности которого находятся 5049,4 га земель 
промышленности с общей кадастровой стоимо-
стью 2387,4 млн рублей и 11,4 га земель населен-
ных пунктов с общей кадастровой стоимостью 25,3 
млн рублей.

По итогам 2020 года по юридическим лицам 
количество земельных участков, в отношении 
которых налогоплательщиками исчислен земель-
ный налог к уплате, составило 334 единиц, сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет – 41,911 млн 
рублей.

По итогам 2020 года по физическим лицам 
количество земельных участков, по которым 
предъявлен налог к уплате, составило 4 653 еди-
ниц, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
– 1,983 млн рублей.

Налогооблагаемая база по земельному налогу 
за 2016-2020 годы
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Сумма налога за вычетом льгот по 
налогу, физические лица

тыс. 
руб. 5 181 4 524 4 270 2 274 1 983

ВСЕГО сумма налога за вычетом льгот 
по налогу, юридические и физические 
лица

тыс. 
руб. 60 190,0 46 841,0 48 866,0 43 138,0 43 894,0

в % к предыдущему периоду %  77,8% 104,3% 88,3% 101,8%

На основании Приказа Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Республики 
Карелия от 29.12.2017 № 56 «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости, расположенных на территории Респу-
блики Карелия»:

1) в 2018 году были проведены работы по када-
стровой оценке земельных участков категории 
земель населенных пунктов и категории земель 
особо охраняемых территорий и объектов;

2) в 2019 году были проведены работы по госу-
дарственной кадастровой оценке в отношении 
зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений, машиномест, единых 
недвижимых комплексов.

Итоги проведенной кадастровой оценки земель-
ных участков населенных пунктов и особо охраня-
емых природных территорий утверждены приказом 
Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия от 22 ноября 2018 года № 
221. По Костомукшскому городскому округу када-
стровая стоимость земельных участков населенного 
пункта города Костомукша по итогам оценки снизи-
лась в 2,5 раза в сравнение с предыдущей оценкой. 

Кадастровая стоимость земельных участков, 
находящихся в собственности у юридических лиц 
снизилась с 3803,3 млн руб в 2018 году до 3003,0 
млн руб в 2019 году (на 21%). Кадастровая стои-
мость земельных участков, находящихся в соб-
ственности у физических лиц снизилась с 1113,9 
млн руб в 2018 году до 623,7 млн руб в 2019 году (в 
2 раза) на фоне увеличения количества земельных 
участков с 4525 единиц до 4716 единиц (на 4,2%).

Таким образом, при расчете поступлений по 
земельному налогу на 2022-2024 годы следу-
ет руководствоваться кадастровой стоимостью, 
утвержденной:

по землям населенных пунктов - приказом 
Министерства имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия от 22 ноября 2018 
года № 221 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков 
категории земель населенных пунктов и земель-
ных участков категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов, расположенных на терри-
тории Республики Карелия»;

по землям промышленности - Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 02.12.2015 
№ 385-П «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения на тер-
ритории Республики Карелия»;

по садоводческим землям - Постановление Пра-
вительства Республики Карелия от 26.12.2014 № 
410-П «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в соста-
ве земель садоводческих, огороднических и дачных 
объединений на территории Республики Карелия»

Государственная кадастровая оценка в отно-
шении зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, помещений, машиномест, 
единых недвижимых комплексов на территории 
Костомукшского городского округа проводилась 
в отношении:

- 13 374 помещений;
- 3150 зданий;
- 725 сооружений;
- 41 объекта незавершенного строительства.

Результаты кадастровой оценки в отношении 
зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений, машиномест, единых 
недвижимых комплексов утверждены Приказом 
Министерства имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия от 05.11.2019 № 191 
«Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков) на территории 
Республики Карелия».

Результаты кадастровой оценки в отношении 
зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений, машиномест, единых 
недвижимых комплексов повлияют на налогоо-
благаемую базу 2020 года по налогу на имущество 
физических лиц со сроком уплаты налога до 01 
декабря 2022 года.

В целях привлечения инвесторов для реали-
зации инвестиционных проектов на территории 
Костомукшского городского округа, в том числе 
для резидентов Арктической зоны Российской 
Федерации, планирующих осуществлять деятель-
ность на территории округа, сформированы 10 
паспортов инвестиционных площадок (свободных 
земельных участков) различного вида использо-
вания общей площадью 257 066 кв.м. 
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Перечень инвестиционных площадок (свободных земельных участков) по состоянию на 30 сентября 
2021 года

№ Разрешенное использование земельного участка
Площадь 

земельного 
участка (кв.м)

Кадастровый номер 
земельного участка

1 для строительства туристического комплекса 42 468 10:04:0010201:7

2 для строительства объекта временного пребывания граждан 
(гостиница) 5 500 10:04:0010221:506

3 для размещения объектов промышленного и коммуналь-
но-складского назначения III, IV, V класса опасности 78 563 10:04:0026502:980

4 для размещения объектов промышленного и коммуналь-
но-складского назначения III, IV, V класса опасности 52 721 10:04:0010301:189

5 для размещения объектов промышленного и коммуналь-
но-складского назначения III, IV, V класса опасности 30 000

государственный 
кадастровый учет не 

произведен
6 для строительства автомобильной газозаправочной станции 3 291 10:04:0010301:191

7 для строительства торгового центра, торгово-развлекатель-
ного центра (комплекса) 15 997 10:04:0000000:4083

8 для строительства объектов спортивного назначения 53 862 10:04:0000000:3803

 ИТОГО 203 839  

9 для строительства малоэтажных многоквартирных жилых 
домов 23 614 10:04:0010221:508

10 для строительства малоэтажных многоквартирных жилых 
домов 29 613 10:04:0010209:112

 ИТОГО 53 227  

 ВСЕГО 257 066  

При появлении заинтересованности организаций, данные земельные участки будут переданы в аренду 
на торгах либо без торгов для реализации инвестиционного проектов (Закон Республики Карелия от 
16.07.2015 года № 1921-ЗРК).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2021 № 705
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 16.11.2015 г. № 
1360 «Об утверждении состава адми-
нистративной комиссии муниципаль-
ного образования «Костомукшский 
городской округ»

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 18.12.2012 г. № 1659-ЗРК «Об административ-
ных комиссиях в Республике Карелия и наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Карелия», Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28.02.2013 г. №188-СО, в целях 
актуализации состава административной комиссии 
в связи с кадровыми изменениями, администрация 
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Костомукшского городского округа от 
16.11.2015 г. № 1360 «Об утверждении состава 
административной комиссии муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
изложив Приложение №1 в новой редакции.

2. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 04 сентября 2020 г. № 
705 признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская 
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Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа от 06 
октября 2021 года № 705

Состав
административной комиссии муниципально-
го образования «Костомукшский городской 

округ»
1. Председатель комиссии - Новгородов Сергей 

Николаевич, и.о. главы Костомукшского город-
ского округа.

2. Заместитель председателя комиссии – Клад-
кевич Галина Сергеевна – заместитель начальника 
управления делами администрации Костомукш-
ского городского округа 

3. Члены комиссии:
- Соболева Елена Михайловна - председатель 

Совета Костомукшского городского округа.
- Шаманская Оксана Анатольевна - депутат 

Совета Костомукшского городского округа.
- Сафарян Ануш Ишхановна – специалист I 

категории юридического отдела администрации 
Костомукшского городского округа.

- Сорокин Владимир Александрович - главный 
специалист управления делами администрации 
Костомукшского городского округа.

- Голякова Яна Сергеевна – главный специалист 
УГХиС администрации Костомукшского городско-
го округа.
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