
                                 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 II  созыва 
 

                                                     II заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От « 26 » января 2012г.  № 20 -СО 
г. Костомукша  
 
О внесении изменений в решение  
Совета Костомукшского городского округа 
от 22 декабря 2011года № 8-СО  
«О назначении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы 
«Глава администрации Костомукшского городского округа»  
 
 

В связи с допущенной технической ошибкой в тексте решения Совета Костомукшского 
городского от 22 декабря 2011года № 8-СО «О назначении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы «Глава администрации Костомукшского городского округа», Совет 
Костомукшского городского округа  

 
 

Р  Е Ш И Л: 
 

Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 декабря 2011года № 8-
СО «О  назначении конкурса на замещение должности муниципальной службы «Глава  
администрации Костомукшского городского округа», следующие изменения:  

  
1. В пункт 3 вместо слов «…- Раснера Михаила Иосифовича…», заменить словами «…- 
Самохвалова Максима Ивановича…», далее читать по действующему тексту. 
  

 3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
 
 
 
 

Глава  
  Костомукшского городского округа                        
В.В.Владимиров                                                                    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II  созыва 

 
                                                       II заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От « 26 » января 2012г.  № 21 -СО 
г. Костомукша  
 
О внесении изменений в Приложение №1 к решение Совета  
Костомукшского городского округа № 7-СО 
от 22 декабря 2011 года «Об утверждении   
Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения 
конкурса на замещение должности  главы администрации  
Костомукшского городского округа» 
 
 
      Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 16 
Федерального закона от  02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 5 
Закона Республики Карелия от 24.07.2007г. № 1107 – ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия», статьей 33 Устава Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского 
округа  
 
 

Р Е Ш И Л: 
 
 

1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского 
городского округа № 7 –СО от 22 «декабря» 2011 года: 

 
  
1.1. п.1 Раздела II «Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии», 

предложение «При формировании состава комиссии…………правового регулирования местного 
самоуправления», читать в следующей редакции: «При формировании состава комиссии две трети 
состава назначаются Советом из числа депутатов Совета, а также муниципальных служащих 
Администрации, специалистов в области бюджетного, налогового законодательства, правового 
регулирования местного самоуправления» 

  
1.2.   п.6 Раздела  VI «Решение конкурсной комиссии» изложить  в следующей редакции: 
п.6 Кандидат назначается на должность главы Администрации Советом из числа  претендентов, 

признанных (признанного) победителями (победителем) конкурса, конкурсной комиссией. По 
кандидатам, предложенным на должность главы Администрации, проводится процедура открытого 
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голосования в алфавитном порядке. Утвержденным на должность главы 
Администрации признается кандидат, за которого проголосовало большинство   от избранной 
численности депутатов Совета. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого 
количества голосов, то проводится повторное открытое  голосование. При повторном голосовании, 
победителем признается кандидат, набравший большинство голосов из числа присутствующих 
депутатов.  В случае равенства голосов решающим считается голос Главы округа.  

В случае принятия конкурсной комиссией решения о признании одного кандидата, выигравшим 
конкурс, то по этому кандидату Совет также проводит процедуру открытого голосования. Кандидат 
считается утвержденным на должность главы Администрации, если за него проголосовало 
большинство от избранной численности депутатов Совета. В случае, если кандидат не набрал 
необходимого количества голосов, то проводится повторное открытое голосование. При повторном 
голосовании, кандидат считается утвержденным на должность главы Администрации, если за него 
проголосовало большинство из числа присутствующих депутатов. При равенстве голосов решающим 
считается голос Главы округа. 

В случае, если после второго тура кандидат не получил необходимого большинства голосов, то 
конкурс признаётся несостоявшимся.    

 Решение Совета о назначении на должность главы Администрации подлежит официальному 
опубликованию. 

Контракт с главой Администрации заключает глава Костомукшского городского округа на срок 
полномочий, установленный Уставом. 

 
2. Настоящее решение  вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа                                                           В.В. Владимиров                                                                            
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Приложение к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от « 26 » января 2012г. №   24-СО 

Мероприятия по реализации Программы противодействия коррупции на территории муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2012г. 

 

N 
п/ 
п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок 
выполнения 

Ожидаемый результат 

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

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

1 Проведение  анализа должностных 
обязанностей           муниципальных 
служащих       органов       местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа 

Управление                     делами 
администрации,       финансовый 
орган,  Комиссия      по      
соблюдению требований      к      
служебному поведению         
муниципальных служащих    
органов    местного 
самоуправления Костомукшского       
городского округа      по      
урегулированию конфликта  
интересов   (далее  - Комиссия) 

Первое 
полугодие 
2012 год 

Создание условий для обеспечения 
системности в работе и контроля 

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

Управление делами 
администрации, финансовый 
орган, Комиссия 

В течении 
2012 года 
постоянно 

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

   

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

Члены Координационного 
Совета 

Ежекварталь 
но в 2012г. 

. 

Анализ эффективности проводимой 
антикоррупционной работы 

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

Члены комиссии По мере 
получения 

необходимой 
информации 

Снижение риска коррупции 

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

Управление делами Второе 
полугодие 

2012г. 

Снижение риска коррупции 

6. Проверка   знаний   муниципальных Управление делами 2012г. Снижение риска коррупции 
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 служащих       органов       местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа федерального и 
республиканского законодательства 
по      вопросам      противодействия 
коррупции,         ограничений         и 
запретов, связанных с замещением 
должностей              муниципальной 
службы,              при       проведении 
аттестации               и               сдаче 
квалификационных экзаменов 

Администрации; Финансовый 
орган, Аппарат Совета 
Костомукшского городского 
округа 

постоянно  

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

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

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

При 
поступлении 
обращения 
участника 

размещения 
заказа 

Устранение коррупционных рисков 
i 

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

Все муниципальные учреждения и  
предприятия,  Администрация,        
Финансовый орган 

2012 год Снижение рисков коррупции 
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 размещения          и     контроля     за 
проведением            муниципальных 
закупок,         исключение         иных 
возможных предпосылок конфликта 
интересов                муниципальных 
служащих       органов       местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа; Проведение                           
анализа эффективности        закупок        
для муниципальных       нужд       
путем сопоставления    средних    
цен    на закупаемую                    
продукцию (выполнение работ, 
оказание услуг) на момент 
заключения контракта и цены       
контракта;       проведения анализа                           
исполнения муниципальных       
контрактов   на предмет   выявления   
и   снижения доли расходов, 
неэффективных для бюджета                 
муниципального образования. 

   

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

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

По мере 
необходимос 

ти 

Нормативно - правовое закрепление 
антикоррупционных мер 

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

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

2012г. Ограничение    условий,    способствующих 
проявлению коррупции 

5. Внедрение в деятельность   органов Отдел компьютеризации и связи 2012г. Ограничение    условий,    способствующих 
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 местного                  самоуправления 
инновационных              технологий, 
повышающих     объективность     и 
обеспечивающих прозрачность при 
принятии                 муниципальных 
правовых актов и управленческих 
решений, а также обеспечивающих 
межведомственное        электронное 
взаимодействие                  и         их 
взаимодействие   с   гражданами   и 
организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг 

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

постоянно проявлению коррупции 

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

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

По мере 
появления 

необходимос 
ти 

Нормативно - правовое закрепление 
антикоррупционных мер 

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

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

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

2012 год Обеспечение обратной связи, внедрения 
механизма общественного влияния на 
деятельность органов местного 
самоуправления 

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

Управление                       делами 
администрации; Комиссия 

2011 год Обеспечение обратной связи 
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3 Проведение     анализа     жалоб     и 
обращений   граждан   на   действия 
(бездействия)           муниципальных 
служащих с точки зрения наличия 
фактов коррупции и организация их 
проверки 

Управление                      делами 
администрации; Комиссия 

2012 год Снижение риска коррупции 

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

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

2012 год 
постоянно 

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

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

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

2012 год 
постоянно 

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

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

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

постоянно 
в 2012г. 

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

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

1 Организация работы по реализации 
Плана противодействия коррупции 
муниципального            образования 

Глава Костомукшского 
городского округа 

По плану 
мероприятий 
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 «Костомукшский городской  округ 
на 2012 год» 

   

2 Организация          контроля          за 
выполнением               мероприятий, 
предусмотренных            настоящим 
планом 

Управление                      делами 
администрации 

2012 год Обеспечение контроля 

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

Управление      делами,      отдел 
бухгалтерского        учета        и 
отчетности администрации 

2012 год Обеспечение информированности о 
методах и формах антикоррупционной 
работы 

4 Формирование              постоянного 
кадрового резерва для замещения 
вакантных                      должностей 
муниципальной службы 

Управление                      делами 
администрации 

2012 год Обеспечение гласности и открытости при 
поступлении на муниципальную службу 

5 Обсуждение        на        заседаниях 
Координационного     Совета     при 
Главе Костомукшского городского 
округа          по     противодействию 
коррупции следующих вопросов: 
5.1.0      работе      прокуратуры, 
МОВД      по      обращениям 
граждан      о      совершении 
преступлений коррупционной 
направленности   в   2011 2012 
годах; 5.2. Об эффективности мер 
по противодействию коррупции в 
Костомукшском городском округе; 
5.3. О разработке и утверждении 
административных 

Представители       прокуратуры, 
МОВД 
Управление                      делами 
Администрации 
Управление                       делами 
Администрации 

В первом и 
втором 

полугодии 
2012г. на 

заседаниях 
Координацио 
иного Совета 

по 
противодейст 

ВИЮ 
коррупции 

Предупреждение            и            устранение 
коррупционных  проявлений,   обеспечение 
информированности о методах и  формах 
антикоррупционной работы 
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регламентов        исполнения 
муниципальных  функций  и 
предоставления 
муниципальных услуг 

органами местного 
самоуправления 

Костомукшского городского 
округа и 

подведомственными им 
муниципальными 

учреждениям; 
5.4. Об эффективности 
использования и обеспечения 
сохранности муниципальной 
собственности Костомукшского 
городского округа; 
5.5.  О реализации ведомственных 
планов противодействия 

коррупции  в     муниципальных 
учреждениях; 

5.6.  0 результатах анализа 
нормативных правовых актов 
Костомукшского городского 
округа на коррупциогенность;  
5.7.  Об утверждении мероприятий 
Программы противодействия 
коррупции на территории 
Костомукшского городского 
округа на 2013г. 

МУ  «Комитет по  управлению 
муниципальной 
собственностью» 

Муниципальные       учреждения 
Костомукшского        городского 
округа 

Юридический отдел 
Администрации; прокуратура г. 
Костомукша 

Управление делами 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

                                             II заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От « 26 » января 2012г.  № 24 -СО 
г. Костомукша  
 
Об утверждении мероприятий по реализации  
Программы противодействия коррупции на  
территории муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2012г. 

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

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Срок действия Программы по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования Костомукшский городской округ, утвержденной решением 
Совета Костомукшского городского округа от 24.09.2009г. №438-СО продлить до 
31.12.2012 года.  
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по реализации Программы противодействия 
коррупции на территории муниципального образования Костомукшский городской округ 
на 2012г. (Приложение №1). 
3. Контроль за исполнением Программы по противодействию коррупции на 
территории муниципального образования Костомукшский городской округ возложить на 
главу Костомукшского городского округа. 
4. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

 
 

Глава  
Костомукшского городского округа 

 
В.В. Владимиров 

    
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ «Муниципальный архив и центральная библиотека г. Костомукша»  
Исп. Сенчилина  89116608509 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

II заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От  26 января 2012г. № 28-СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении нового состава комиссии по 
наградам Костомукшского городского округа 

                  
На основании Решения Совета Костомукшского городского округа от 22.12.2011г. № 
1-СО, а также в связи с кадровыми изменениями, Совет Костомукшского городского 
округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить на 2012-2016 годы состава комиссии по наградам Костомукшского 
городского округа (Приложение 1 к настоящему решению).   

2. Считать утратившим силу приложение № 5 решения от 19 июня 2008 года № 
224-СО «О Почетной грамоте Главы городского округа и почетных званиях 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»». 

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

 
 
 

 
 

Глава Костомукшского 
городского округа                         В.В.Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Исп.: М.В. Василькова. 

 
 



 
Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского 
городского округа 

от 26 января 2012г № 28-СО 
 
 

 
 

СОСТАВ  
комиссии по наградам Костомукшского городского округа 

на 2012-2016 годы. 
  

 
Председатель комиссии: 

Владимиров Владимир Васильевич -  глава Костомукшского городского округа; 
 

Секретарь комиссии:: 
Василькова Марина Владимировна – консультант-юрист аппарата Совета; 

       
 Кетов Сергей Владимирович – заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа; 
 Фантина Светлана Геннадьевна – заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа; 
 Пушкина Татьяна. Михайловна – управление делами (по согласованию); 
 Денисова Татьяна. Александровна – депутат Совета Костомукшского 

городского округа; 
 Муравьева Светлана Николаевна – депутат Совета Костомукшского 

городского округа; 
 Кольцова Марина Константиновна - депутат Совета Костомукшского 

городского округа; 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

II заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От « 26 » января 2012г.  № 22 -СО 
г. Костомукша  
 
 
Об утверждении Положения об обеспечении 
деятельности и условий оплаты труда Главы 
Костомукшского городского округа 
                                                   
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным Законом  
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Законом 
Республики Карелия от 27.11.2007 № 1128-ЗРК «О некоторых гарантиях обеспечения 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия» руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 
 

Р  Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить положение об обеспечении деятельности и условий оплаты труда Главы 
Костомукшского городского округа (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от 
28.08.2008г. № 256-СО «Об утверждении Положения об обеспечении деятельности 
Главы Костомукшского городского округа. 

3. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от 
30.09.2010г. № 565-СО «Об избрании главы Костомукшского городского округа». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 22.12.2011 года.  

 
 
 
 
 
 

Глава  
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров                                  
 



Приложение №1. 
Утверждено 

решением Совета городского округа 
от « 26 » января 2012г. № 22 -СО 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об обеспечении деятельности и условий оплаты труда 
 Главы Костомукшского городского округа 

 
Настоящим Положением, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О 
некоторых гарантиях обеспечения деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» регулируются вопросы 
организации исполнения полномочий, возложенных на высшее должностное лицо 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», а также определяет 
условия оплаты труда главы Костомукшского городского округа (высшего должностного 
лица Костомукшского городского округа, замещающего муниципальную должность на 
постоянной основе) и порядок его применения. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. По настоящему положению Глава  Костомукшского городского округа (далее – 

Глава городского округа) осуществляет полномочия по муниципальной должности 
высшего должностного лица Костомукшского городского округа Республики Карелия, а 
администрация Костомукшского городского округа, а также аппарат Совета 
Костомукшского городского округа (далее администрация городского округа, аппарат 
Совета городского округа) обеспечивают осуществление Главой городского округа 
указанных полномочий в соответствии с действующим законодательством.  

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы городского округа является 
осуществление им полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Устав). 

1.3. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Главы городского округа, 
осуществляются за счет средств бюджета Костомукшского городского округа и 
отражаются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

1.4. Настоящее положение действует на срок полномочий Главы городского округа, 
предусмотренный статьей 28 Устава в соответствии со статьями 36, 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

1.5. Глава городского округа имеет бланк с изображением герба муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и печать. 

1.6. Дата начала осуществления Главой городского округа полномочий  начинаются 
со дня вступления в должность и прекращаются со дня начала работы выборного органа 
местного самоуправления нового созыва. 

1.7. Адрес места работы: 186930, г. Костомукша,  ул. Строителей д. 5 
 
 



2. Полномочия, права и обязанности Главы городского округа 
 

2.1. Полномочия Главы городского округа определены частью 1 статьи 29 
Устава, а именно: 
- представляет Костомукшский городской округ в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа; 
- подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом, нормативные правовые 
акты, принятые Советом городского округа; 
- издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
- вправе требовать созыва внеочередной сессии Совета городского округа; 
- обладает правом внесения в Совет городского округа проектов решений Совета; 
- вносит предложения о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетного 
органа; 
- заключает контракт с главой администрации Костомукшского городского округа, 
договор с руководителем финансового органа, с председателем контрольно-счетного 
органа; 
- является руководителем гражданской обороны Костомукшского городского округа. 
Возглавляет орган управления и координации сил и средств городского округа по защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- награждение местными наградами согласно положению о наградах муниципального 
образования, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа; 
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Костомукшского 
городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Костомукшского городского округа федеральными законами и законами Республики 
Карелия;  
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом, действующим 
законодательством. 
             2.2. В случае временного отсутствия глав городского округа его полномочия 
исполняет заместитель председателя Совета.  

2.3.В целях надлежащего осуществления полномочий Глава городского округа 
имеет право на: 

1) реализацию установленных федеральными законами основных прав высшего 
должностного лица муниципального образования; 

2) осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Республики Карелия, Уставом, настоящим положением; 

3) гарантии в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, 
Уставом. 

        2.4.   Глава городского округа может осуществлять свои полномочия на постоянной 
либо непостоянной основе. Решение об исполнении полномочий главы городского округа 
на той или иной основе принимается Советом при избрании главы городского округа на 
должность. 
        2.5. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в органах 
местного самоуправления Костомукшского городского округа правил внутреннего 
трудового распорядка. 
        2.6. Глава городского округа подотчетен  и подконтролен населению и 
представительному органу – Совету Костомукшского городского округа, несет 
установленную законодательством ответственность за ненадлежащее исполнение 
должностных полномочий в соответствие с федеральным законодательством, за утрату 



или порчу государственного и муниципального имущества, которое было предоставлено 
ему для исполнения полномочий. 
 

3. Обязанности администрации  городского округа и аппарата Совета  городского 
округа по обеспечению исполнения полномочий Главы  городского округа 

 
3.3. Администрация городского округа обязана: 
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Карелия, Устава, муниципальных правовых актов;  

2) обеспечить Главе городского округа надлежащее рабочее место, 
отвечающие требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к 
информационным системам и т.п.; 

3) обеспечивать выплату Главе городского округа денежного содержания и 
надбавок к нему в соответствии с Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 
1128-ЗРК «О некоторых гарантиях обеспечения деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия». 

4) обеспечивать предоставление Главе городского округа социальных 
гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 
Карелия, Уставом по окончании срока полномочий либо при досрочном сложении 
полномочий по независящем от него причинам; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом, настоящим положением. 

 
3.4. Аппарат Совета городского округа обязан: 
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Карелия, Устава, муниципальных правовых актов; 

2) осуществлять делопроизводство и кадровую работу в отношении Главы 
городского округа; 

3) обеспечить условия для служебных командировок в соответствии с 
действующим законодательством, регламентом работы; 

4) обеспечить Главе городского округа организационно-технические условия, 
необходимые для осуществления его должностных полномочий; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом, настоящим 
положением. 

 
 
4. Денежное содержание Главы городского округа осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе 
 

4.1.Денежное содержание главы Костомукшского городского округа состоит из 
месячного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. К 
дополнительным выплатам относятся: ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за ученую степень кандидата или доктора наук, премии, 
материальная помощь. На денежное содержание главы Костомукшского городского 
округа начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 



районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Должностной оклад главы Костомукшского городского округа определяется 
путем умножения базовой ставки  на коэффициент равный 30. Величина базовой ставки 
для исчисления должностного оклада главы Костомукшского городского округа 
соответствует величине базовой ставки для исчисления должностного оклада 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа, установленной Советом Костомукшского городского округа.   

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу главы Костомукшского 
городского округа за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается в 
следующих размерах: 
- выслуга от 1 года до 5 лет            -      10% от должностного оклада, 
- выслуга от 5 лет до 10 лет            -       15% от должностного оклада, 
- выслуга от 10 до 15 лет                 -       20% от должностного оклада, 
- выслуга от 15 лет и выше              -       30% от оклада 

              Стаж для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет исчисляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 
Республики Карелия для муниципальных служащих. 

4.4. За особые условия (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 
монотонность работы, специальный режим и увеличенный объем работы) главе 
Костомукшского городского округа устанавливается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу в размере до 50% от его должностного оклада. 

4.5. Главе Костомукшского городского округа устанавливается ежемесячная 
процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» от 21 
июля 1993 г. № 5485-1, Постановлением Правительства Российской Федерации «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны» от 18 сентября 2006 г. № 573, Разъяснением Минтруда России от 
23 декабря  1994 г. № 10 «О порядке выплаты процентных надбавок должностным лицам 
и гражданам, допущенным к государственной тайне». 

4.6. Премия главе Костомукшского городского округа выплачивается ежемесячно за 
фактически отработанное время и устанавливается в размере до 25% от должностного 
оклада. Вопрос лишения премии главы Костомукшского городского округа инициируется 
депутатами Совета Костомукшского городского округа, подлежит обсуждению на сессии 
Совета, о снижении премии главе Костомукшского городского округа принимается 
решение. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 
премии главе Костомукшского городского округа в размере его трех  должностных 
окладов в год. 
                       Премирование главы Костомукшского городского округа, в случае если он 
проработал неполный месяц в связи с болезнью, отпуском, отпуском без сохранения 
заработной платы, а также в других случаях, при которых оплата производится по 
среднему заработку, производится за фактически отработанное время. 

4.7. Главе Костомукшского городского округа, имеющему ученую степень кандидата 
или доктора наук, устанавливается надбавка к должностному окладу соответственно 10 и 
15%.  

4.8. Главе Костомукшского городского округа выплачивается материальная помощь 
в пределах годового фонда оплаты труда в размере двух должностных окладов в год при 
выходе в ежегодный отпуск или по личному заявлению. Материальная помощь 
выплачивается за время работы в текущем году. 

 



5. Дополнительные гарантии Главы городского округа осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе 

 
5.1. Главе Костомукшского городского округа выплачивается единовременное 

поощрение из расчета один средний месячный заработок за год занимаемой должности, но 
не более десяти средних месячных заработков. Единовременное поощрение 
выплачивается один раз за все время замещения должности главы Костомукшского 
городского округа. Размер, порядок и условия выплаты единовременного поощрения 
устанавливаются решением Совета Костомукшского городского округа.  

5.2. Главе городского округа, вышедшему на пенсию, устанавливается ежемесячная 
доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), размер которой не может 
превышать 80 процентов месячного оклада с начислением районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Порядок назначения, условия выплаты и размер ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается решением Совета 
Костомукшского городского округа. 

5.3. Указанные гарантии предоставляются за счет средств местного бюджета. 
5.4. Главе городского округа предоставляется основной ежегодный отпуск с 

сохранением среднего заработка продолжительностью 30 календарных дней, ежегодный 
оплачиваемый отпуск 14 календарных дней за ненормированный рабочий день, а также 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет. Продолжительность 
ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год стажа муниципальной службы и (или) замещения 
муниципальной должности и составляет не более 10 календарных дней. 
Продолжительность дополнительного отпуска за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, составляет 24 календарных дня.    

5.5. Командировочные расходы относятся к расходам на содержание Совета 
городского округа. Возмещение осуществляется на основании представленных 
документов, подтверждающих проживание в гостинице. Возмещение дополнительных 
расходов, связанных  с проживанием вне постоянного места жительства (суточных) 
производится в размере, определенном решением Совета городского округа от 
27.02.2007г.  № 67- СО «Об утверждении положения  о порядке командирования 
работников бюджетных учреждений муниципального образования   «Костомукшский 
городской округ» (с изменениями).  

 
 

6. Порядок возмещения расходов из местного бюджета Главы городского округа 
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе 

 
6.1. К расходам, возмещаемым из местного бюджета главе городского округа, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, относятся: 
- транспортные расходы; 
- канцелярские расходы; 
- командировочные расходы; 
- расходы на услуги связи (расходы на услуги мобильной телефонной связи, расходы 

на услуги почтовой связи). 
  6.2. Расходы возмещаются  ежемесячно отделом бухгалтерского учета и отчетности 

администрации  с отнесением расходов на содержание Совета городского округа. 
  6.3. Транспортные расходы включают расходы по приобретению проездных 

документов на любой вид общественного транспорта (за исключением такси) для поездок, 
связанных с осуществлением главой городского округа своих полномочий, а также 
расходы при использовании служебного и личного автотранспорта. Расходы 



компенсируются путем приобретения аппаратом Совета городского округа проездных 
билетов по маршруту  деятельности главы городского округа либо путем оплаты расходов 
на содержание служебного автотранспорта при использовании служебного 
автотранспорта Совета городского округа,  либо при использовании личного транспорта в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2002г. № 92 «Об установлении 
норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных 
поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся 
к прочим расходам, связанным с производством и реализацией".  

6.4. Канцелярские расходы на деятельность главы округа компенсируются согласно 
смете на содержание Совета городского округа. Канцелярскими принадлежностями глава 
городского округа обеспечиваются через аппарат Совета Костомукшского городского 
округа. 

6.5. Командировочные расходы относятся к расходам на содержание Совета 
городского округа. Возмещение осуществляется на основании представленных 
документов, подтверждающих проживание в гостинице. Возмещение дополнительных 
расходов, связанных  с проживанием вне постоянного места жительства (суточных) 
производится в размере, определенном решением Совета городского округа от 
27.02.2007г.  № 67- СО «Об утверждении положения  о порядке командирования 
работников бюджетных учреждений муниципального образования   «Костомукшский 
городской округ» (с изменениями).  

6.6. Оплата услуг почтовой связи осуществляется  отправлением заказных писем 
через канцелярию администрации городского округа». 

 
7. Ответственность сторон 

 
7.1 Глава городского округа, администрация городского округа, аппарат Совета 

городского округа несут ответственность за неисполнение и ненадлежащие исполнение 
взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Карелия, Уставом, настоящим положением. 

 
8. Изменения положения 

 
8.1.  Изменение условий настоящего положения допускается только по решению 

Совета городского округа. 
8.2. Положение может быть дополнено недостающими сведениями и (или) 

условиями.  
 

9. Заключительные положения 
 

Настоящее положение издается в необходимом количестве экземпляров, имеющих 
одинаковую юридическую силу. В обязательном порядке один экземпляр передается в  
аппарат Совета городского округа, один экземпляр хранится в личном деле Главы 
городского округа. 
 


