
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От  19 мая 2011г. №660-СО
г. Костомукша

 О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений
Костомукшского городского округа

                 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30
октября  2008г.  №301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального
образования   «Костомукшский  городской  округ»,  руководствуясь  п.22  ст.26  Устава
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»,   в  целях улучшения
социально-экономических  гарантий  работников  муниципальных  образовательных
учреждений Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в пункты 30 (дополнив пунктом 30.1), 39, 41, 42  Положения о
системе  оплаты   труда   работников  муниципальных  образовательных  учреждений
Костомукшского городского округа, утверждённого   решением Совета Костомукшского
городского округа  от 26.10.2008г.  №306-СО   «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Костомукшского
городского округа» и читать их в редакции согласно Приложению  №1.
            2.   Пункты  31  и  34 Положения  о  системе  оплаты   труда   работников
муниципальных  образовательных  учреждений  Костомукшского  городского  округа
считать утратившим силу.
            3.   Руководителям  муниципальных образовательных учреждений при подготовке
локальных  нормативных  актов  по  оплате  труда,  заключении  коллективных  договоров
руководствоваться  данным решением.
            4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  администрацию
Костомукшского городского округа.
            5.   Решение  вступает  в  силу с  1  июня  2011г.  и  подлежит официальному
опубликованию.
            
                   Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.Н.Сахнов

____________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ФОКГО, УО-2, МУ ЦБУО, ОУ – 18, СМИ- 1
Исполнитель: Кережина О.А., +79116608075



Приложение №1
Утверждено  

решением Совета
Костомукшского городского округа

От 19 мая 2011г. №660 -СО

ИЗМЕНЕНИЯ В  ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

           Пункт 30.1 Размер почасовой оплаты труда устанавливается  образовательным
учреждением самостоятельно в соответствии с окладом педагогического работника.

              Пункт 39. Размеры окладов для расчета окладов  работников образовательных
учреждений  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
профессиональным  квалификационным  группам  (далее  –  ПКГ),  утвержденным  приказом
Минздравсоцразвития России  от 5 мая 2008 года № 216н:

должности,  отнесенные  к  ПКГ   должностей  работников  учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

3 730 рублей;

должности,  отнесенные  к  ПКГ  должностей  работников  учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

3945 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников:

1 квалификационный уровень
4155 рублей;

2 квалификационный уровень 4260 рублей;

3 квалификационный уровень 4580 рублей;

4 квалификационный уровень 4690 рублей;

должности,  отнесенные к ПКГ должностей руководителей структурных
подразделений:

1 квалификационный уровень
4690 рублей.

2 квалификационный уровень 4795 рублей.

Пункт 41.  Размеры окладов для расчета окладов  работников, занимающих должности
служащих  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России  от 29 мая 2008 года № 247н:

должности,  отнесенные к  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня» 

2 880 рублей;

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

1 квалификационный уровень 3090 рублей;



2 квалификационный уровень 3195 рублей;

3 квалификационный уровень 3740 рублей;

должности,  отнесенные к  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

1 квалификационный уровень
5325 рублей;

2 квалификационный уровень 5540 рублей;

3 квалификационный уровень 5755 рублей;

4 квалификационный уровень 5965 рублей;

5 квалификационный уровень 6180 рублей;

должности,  отнесенные к  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
6390 рублей;

Пункт  42.  Размеры  окладов для  расчета  окладов  работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от
разряда выполняемых работ:

1  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2 880 рублей;

2  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2 985 рублей;

3  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 090 рублей;

4  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 195 рублей;

5  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 305 рублей;

6  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 410 рублей;

7  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 570 рублей;

8  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 730 рублей.

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 мая 2011г. №661-СО
г. Костомукша
О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда работников
муниципальных  учреждений культуры
и искусства Костомукшского городского округа

                 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября
2008г.  №301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  руководствуясь  п.22  ст.26  Устава  муниципального
образования  «Костомукшский городской округ»,  в целях улучшения социально-экономических
гарантий  работников  муниципальных  учреждений  культуры   и  искусства,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в пункты 14 и 28  Приложения №1 «Положения о системе оплаты
труда   работников  муниципальных  учреждений  культуры   и  искусства  Костомукшского
городского округа», утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 26
ноября 2008г. №305-СО, и читать их в редакции согласно Приложению  №1.

          2.  Внести изменения в пункты 13, 28, 35  Приложения №2 «Положения о системе оплаты
труда   работников  муниципальных  учреждений  образования  в  сфере  культуры   и  искусства
Костомукшского  городского  округа»,  утвержденного  решением  Совета  Костомукшского
городского округа от 26 ноября 2008г. №305-СО,  и читать их в редакции согласно Приложению
№2.
           3. Руководителям  муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского
городского округа при подготовке локальных нормативных актов по оплате труда, заключении
коллективных договоров  руководствоваться  данным решением.
           4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского
городского округа.
           5.  Решение вступает в силу с 1 июня 2011г. и подлежит официальному опубликованию.
            
           Глава 
Костомукшского городского округа                                                                                  В.Н.Сахнов

Рассылка: Дело, ГФО, УКЗС и МП -7 экземп.



Исполнитель: Ефимова Л. Н. (+79116608759)
Приложение №1

к решению Совета Костомукшского городского округа
от «19» мая 2011г.№661-СО

Изменения
 в Приложение №1 «Положения о системе оплаты  труда  работников муниципальных

учреждений культуры  и искусства Костомукшского городского округа»

Пункт  14.  Размеры  окладов  (должностных  окладов,  далее-оклады)  работников  учреждений
культуры   и  искусства  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей
служащих к ПКГ:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада
 (руб.)

Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава

3195

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена

4260

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена

4900

Должности руководящего состава культуры, искусства и 
кинематографии 

5645

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 3305
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 4635
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 5275
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 6015

Размеры окладов работников учреждений культуры и искусства, должности которых не
отнесены к ПКГ

Наименование должности Размер оклада
(руб.)

             Художник-дизайнер 4900
             Главный администратор 1900
             Сотрудник службы музейной безопасности 3305
             Главный инженер 6020
             Начальник отдела 6020
             Заведующий подразделением (отделом, сектором) 5755
             Начальник цеха 5755
             Заведующий студией звукозаписи 4900

Пункт  28.  Размеры  окладов  работников  учреждения,  осуществляющих  профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются   на   основе   отнесения   занимаемых
ими   должностей   по соответствующему квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых
профессий  рабочих,  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации 29.05.2008г. № 248н    «Об    утверждении    профессиональных
квалификационных        групп        общеотраслевых       профессий        рабочих»,
зарегистрированного  в  Минюсте  России  23  июня  2008г.  №  11861,  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 г. № 121н «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  профессий  рабочих  культуры,
искусства и кинематографии» .



Размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых
работ.

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2880

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2985

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3090

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3195

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3305

6  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3410

7  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3570

8  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3730 



 Приложение №2
к Решению Совета городского округа

от «19» мая  2011г.№661-СО

Изменения
 в Приложение №2 «Положения о системе оплаты  труда  работников муниципальных

учреждений образования в сфере культуры  и искусства Костомукшского городского округа»

Пункт  13.  Размеры  окладов  работников  устанавливаются  на  основе  отнесения
занимаемых ими должностей по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада
(руб.)

Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

2880

Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

4580

Должности педагогических работников 4795
Должности руководителей структурных подразделений 5115

Пункт  28.  Размеры  окладов  работников,  занимающих  должности  административно-
хозяйственного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
служащих  к  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008г.  № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих», зарегистрированного в Минюсте России 18.06.2008г. №  11858.

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада
(руб.)

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 3305
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 4635
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 5275
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 6020

Пункт 35. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются   на   основе   отнесения   занимаемых
ими   должностей   по соответствующему квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых
профессий  рабочих,  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации 29.05.2008г. № 248н    «Об    утверждении    профессиональных
квалификационных        групп        общеотраслевых       профессий        рабочих»,
зарегистрированного  в  Минюсте  России  23  июня  2008г.  №  11861,  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 г. № 121н «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  профессий  рабочих  культуры,
искусства и кинематографии» .

Размеры  окладов  рабочих  учреждения,  устанавливаются  в  зависимости  от  разряда
выполняемых работ.

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2880



2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2985

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3090

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3195

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3305

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3410

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3570

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3730



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 мая 2011г. № 662-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников здравоохранения муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

                 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2008г.
№301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования   «Костомукшский
городской  округ»,  руководствуясь  п.22  ст.26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,   в  целях  улучшения  социально-экономических  гарантий
работников  здравоохранения  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Приложение №1 к Положению  о системе  труда работников  здравоохранения
муниципального образования «Костомукшский городской округ», утверждённого  решением
Совета  Костомукшского  городского  округа  от  26.11.2008г.  №304-СО  «Об  утверждении
Положения  о  системе   оплаты  труда  работников  здравоохранения  муниципального
образования «Костомукшский городской округ», в новой редакции.

2. Приложение  №1  к   Положению  о  системе  оплаты   труда   работников  здравоохранения
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  утверждённого
решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  26.11.2008г.  №304-СО  «Об
утверждении  Положения  о  системе   оплаты  труда  работников  здравоохранения
муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  считать утратившим силу.

3. Руководителям  муниципальных учреждений здравоохранения  Костомукшского городского
округа  при  подготовке  локальных  нормативных  актов  по  оплате  труда,  заключении
коллективных договоров  руководствоваться  данным решением.

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

5. Решение вступает в силу с 1 июня 2011г. и подлежит официальному опубликованию.
                         
            
Глава 
Костомукшского городского округа                                                                                 В.Н.Сахнов

______________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ФОКГО, УКЗСиМП-4, ,  СМИ- 1
Т.М.Пушкина 9116608583

                        



Приложение №1
                                                                                                                              Утверждено  решением Совета        

Костомукшского городского округа
От 19 мая 2011г. №662-СО

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ)
№№
п/п  

Профессиональная группа / квалификационный уровень Размер окладов,
рубли 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 2830 
2. ПКГ  «Средний   медицинский   и  фармацевтический  персонал»: 

  1 квалификационный уровень 2975
 2 квалификационный уровень 3260
 3 квалификационный уровень 3740
 4 квалификационный уровень 4125
 5 квалификационный уровень 4605

3. ПКГ «Врачи и провизоры»: 
 1 квалификационный уровень 4795 
 2 квалификационный уровень 5370
 3 квалификационный уровень 5755
 4 квалификационный уровень 6710

4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием»: 
 1 квалификационный уровень 6040 
 2 квалификационный уровень 7095

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»: 

 

 1 квалификационный уровень 2880
 2 квалификационный уровень 3020 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»: 
 1 квалификационный уровень 3020
 2 квалификационный уровень 3310
 3 квалификационный уровень 3645
 4 квалификационный уровень 3835
 5 квалификационный уровень 4410

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:
 1 квалификационный уровень 4795
 2 квалификационный уровень 4890
3 квалификационный уровень 5275
4 квалификационный уровень  5560 
5 квалификационный уровень  5755 

  8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»: 
1 квалификационный уровень 5895
2 квалификационный уровень                                      5965
3 квалификационный уровень 6040

   9. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих» 
1 квалификационный разряд 2880
2 квалификационный разряд 2985
3 квалификационный разряд 3090
4 квалификационный разряд 3195
5 квалификационный разряд 3305
6 квалификационный разряд 3410
7 квалификационный разряд 3570
8 квалификационный разряд 3730





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 мая 2011г. № 663-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда работников
муниципальных  учреждений социальной защиты
 и социального обслуживания населения
Костомукшского городского округа

                 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2008г.
№301-СО «О введении  новых систем  оплаты труда  работников  муниципальных учреждений,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования   «Костомукшский
городской  округ»,  руководствуясь  п.22  ст.26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,   в  целях  улучшения  социально-экономических  гарантий
работников муниципальных учреждений социальной защиты
 и социального обслуживания населения,  Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункты 11, 12, 13, 14  Положения о системе оплаты  труда работников
муниципальных   учреждений  социальной  защиты   и  социального  обслуживания  населения
Костомукшского  городского  округа,  утверждённого    решением  Совета  Костомукшского
городского округа от 26.10.2008г. №307-СО   «Об утверждении Положения о системе  оплаты
труда работников муниципальных  учреждений социальной защиты и социального обслуживания
населения Костомукшского городского округа», и  читать их в редакции согласно  Приложению
№1.

2. Приложение №1 к  Положению о системе оплаты  труда  работников муниципальных 
учреждений  социальной  защиты   и  социального  обслуживания  населения  Костомукшского
городского округа,  утверждённого    решением Совета  Костомукшского городского округа  от
26.10.2008г.  №307-СО  «Об  утверждении  Положения  о  системе   оплаты  труда  работников
муниципальных   учреждений  социальной  защиты и  социального  обслуживания  населения
Костомукшского городского округа»  считать утратившим силу.

3. Руководителям  муниципальных учреждений социальной защиты  и социального 
обслуживания  населения  Костомукшского  городского  округа  при  подготовке  локальных
нормативных актов по оплате труда, заключении коллективных договоров  руководствоваться
данным решением.



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

5. Решение вступает в силу с 1 июня 2011г. и подлежит официальному опубликованию.
                 

                 Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.Н.Сахнов

Рассылка: дело, ФОКГО, УКЗСиМП-4, ,  СМИ- 1
Т.М.Пушкина 9116608583



                                                                                                 
                                                                                             

  Приложение №1
                                                                                              Утверждено  решением Совета        

Костомукшского городского округа
от 19 мая 2011г. №663 -СО

ИЗМЕНЕНИЯ В  ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
 И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОСТОМУКШСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
          

11. Размеры окладов работников, занимающих должности специалистов и служащих, (за
исключением  должностей  медицинских  работников),  устанавливаются  на  основе
отнесения  занимаемых  ими  должностей  служащих  к  соответствующим
квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным  приказами  Минздравсоцразвития
России   от  29  мая  2008  г.  №  247н   «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»,   от  31.03.2008  года  №149н  «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  должностей  работников,  занятых  в  сфере  здравоохранения  и
предоставления социальных услуг»:

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ "Должности специалистов второго  уровня в 
учреждениях здравоохранения и  осуществляющих 
предоставление социальных услуг":

3305

2. ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг":

1 квалификационный уровень 4800

2 квалификационный уровень 5435

3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня":

1 квалификационный уровень 3195

2 квалификационный уровень 3355

4. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня":

1 квалификационный уровень 3355

2 квалификационный уровень 3675

3 квалификационный уровень 4050

4 квалификационный уровень 4260

5 квалификационный уровень 4900

5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня":

5325

1 квалификационный уровень 5325

2 квалификационный уровень 5435

3 квалификационный уровень 5860



4 квалификационный уровень 6180

5 квалификационный уровень 6390

6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня":

1 квалификационный уровень 6550

2 квалификационный уровень 6550

3 квалификационный уровень 6710

12. Размеры окладов медицинских  работников учреждений социального обслуживания
населения  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
соответствующим  квалификационным  уровням профессиональных
квалификационных групп, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России
от 6 августа 2007 г. № 526

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ "Медицинский  и  фармацевтический персонал
первого уровня"

3195

2. ПКГ  "Средний  медицинский  и  фармацевтический
персонал":

1 квалификационный уровень 3305

2 квалификационный уровень 3465

3 квалификационный уровень 3945

4 квалификационный уровень 4370

5 квалификационный уровень 4850

3. ПКГ "Врачи и провизоры":

1 квалификационный уровень 5115

2 квалификационный уровень 5645
13.  Оклады педагогическим  работникам  в   муниципальных    учреждениях  социального

обслуживания  населения  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  к  ПКГ  работников  образования,  утвержденной  приказом
Минздравсоцразвития России  от 5 мая 2008 г. № 216н.

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня»

4050

2. ПКГ «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня»

4420

3. ПКГ «Должности педагогических работников» 

1 квалификационный уровень 4795

2 квалификационный уровень 5435

3 квалификационный уровень 5645
14. Размеры  окладов работников  учреждений,  осуществляющих  профессиональную

деятельность  по  профессиям  рабочих,    устанавливаются  на  основе  отнесения
занимаемых ими должностей к  соответствующему квалификационному уровню ПКГ



общеотраслевых  профессий  рабочих,  утвержденным  приказом  Минздравсоцразвития
России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих».

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. Перечень профессий рабочих

наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом

 2880

наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом

2985

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом

3090

наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом

3195

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом

3305

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом

3410

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом

3570

наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом

3730



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 мая 2011г. № 664-СО
г.Костомукша

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 26 ноября 2008 года № 309-СО «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда
работников  муниципальных  учреждений  в  сфере
руководства  проектами,  координации  и  надзора  за
расходованием ресурсов, подготовки графиков и контроля
за  качеством  выполняемых  работ  Костомукшского
городского округа»

На основании  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  30  октября
2008г  №301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  руководствуясь  п.22  ст.26  Устава  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  в  целях  улучшения  социально-
экономических гарантий работников муниципальных учреждений, Совет Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в  Приложение  №1  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26  ноября  2008  г.  №  309-СО  «Об  утверждении
Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  в  сфере
руководства  проектами,  координации  и  надзора  за  расходованием  ресурсов,  подготовки
графиков  и  контроля  за  качеством  выполняемых  работ  Костомукшского  городского
округа»:

1.1.  Изложить  пункт  1  раздела  11.Порядок  и  условия  оплаты  труда  работников,
занимающих  общеотраслевые  должности  служащих  в  следующей  редакции:
«Рекомендуемые размеры должностных окладов (далее – оклады) работников на основе
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ:

Профессиональная                          Квалификационный                            Размер
оклада,

квалификационная                          уровень                                                 руб.
группа:                              

Общеотраслевые должности         первый квалификационный                3195     



служащих первого уровня             уровень                                             

Общеотраслевые должности         первый квалификационный                6390     
служащих второго уровня              уровень         
                                                          второй квалификационный                7190     
                                                          уровень                                             
Общеотраслевые должности         первый квалификационный                7990
служащих третьего уровня            уровень
                                                          второй квалификационный                8360 
                                                          уровень
                                                          третий квалификационный                 8790
                                                          уровень
                                                          четвертый квалификационный         10385
                                                          уровень                                             
                                                          пятый квалификационный                11450  
                                                          уровень 

1.2. Изложить пункт 1 раздела 111.Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в следующей 
редакции:
«Рекомендуемые размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе 
отнесения профессий рабочих к ПКГ:

Профессиональная                      Квалификационный                                 Размер
оклада,  

квалификационная                      уровень                                                      руб.
группа

Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                          2880
рабочих первого уровня            уровень
                                                     второй квалификационный                           3035
                                                     уровень                                                       
Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                          4475
рабочих второго уровня            уровень
                                                     второй квалификационный                           4795
                                                     уровень
                                                     третий квалификационный                           5325
                                                     уровень 
                                                     четвертый квалификационный                     5860»
                                                     уровень

1.3. Изложить пятый абзац пункта VI.Выплаты стимулирующего характера в следующей
редакции:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются
в  Положении  об  оплате  труда  работников  муниципальных  бюджетных  учреждений,
работающих в сфере руководства проектами,  координации и надзора за расходованием
ресурсов,  подготовки  графиков  и  контроля  за  качеством  выполняемых  работ
Костомукшского городского округа».
 
2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  июня  2011  года  и  подлежит

официальному опубликованию. 

Глава 
Костомукшского городского округа                          В.Н.Сахнов



_______________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МСУ «СЖА», СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Зелинский П.Г., Бубнова З.В.
5-20-95, 911 660 65 52



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 мая 2011г. № 665-СО
г.Костомукша

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

На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2008г
№301-СО «О введении новых систем оплаты труда работников  муниципальных учреждений,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»,  руководствуясь  п.22  ст.26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ» и  в  целях улучшения  социально-экономических гарантий
работников муниципальных учреждений, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в  Приложение  №1  к  Решению  Совета  Костомукшского
городского округа от 26 ноября 2008 г.  № 308-СО «Об утверждении Положения о системе
оплаты  труда  работников  муниципальных  бюджетных  учреждений,  работающих  в  сфере
управления муниципальным имуществом»:
1.1. Изложить пункт 1 раздела 11.Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
общеотраслевые  должности  служащих  в  следующей  редакции:  «Рекомендуемые  размеры
должностных окладов  (далее – оклады)  работников  на основе  отнесения  занимаемых ими
должностей служащих к ПКГ:

Профессиональная                          Квалификационный                            Размер оклада,
квалификационная                          уровень                                                 руб.
группа:                              

Общеотраслевые должности         первый квалификационный                     
служащих первого уровня             уровень                                                          3995
                                                          второй квалификационный                 
                                                          уровень                                                          4155
                                            
Общеотраслевые должности         первый квалификационный                         5915
служащих второго уровня              уровень
                                                          второй квалификационный                          6075
                                                          уровень
                                                      



          третий квалификационный                          6230 
                                                          уровень
                                                          четвертый квалификационный                    6390
                                                          уровень
                                                          пятый квалификационный                           6550
                                                          уровень 

Общеотраслевые должности         первый квалификационный                          7990 
служащих третьего уровня            уровень 
                                                          второй квалификационный                           8360
                                                          уровень                                                                  
                                                          третий квалификационный                           8790 
                                                          уровень
                                                          четвертый квалификационный                   10385
                                                          уровень
                                                          пятый квалификационный                          11450»
                                                          уровень

1.2. Изложить пункт 1 раздела 111.Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в следующей 
редакции: «Рекомендуемые размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе 
отнесения профессий рабочих к ПКГ:

Профессиональная                         Квалификационный                                 Размер оклада,  
квалификационная                         уровень                                                      руб.
группа

Общеотраслевые профессии         первый квалификационный                          2880
рабочих первого уровня                 уровень
                                                          второй квалификационный                           3035
                                                          уровень
                                                           
Общеотраслевые профессии          первый квалификационный                          4475
рабочих второго уровня                  уровень
                                                           второй квалификационный                           4795
                                                           уровень
                                                           третий квалификационный                           5325
                                                           уровень 
                                                           четвертый квалификационный                     5860
                                                           уровень

1.3.  Изложить  пятый  абзац  пункта  VI.Выплаты  стимулирующего  характера  в  следующей
редакции:  «Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
конкретизируются  в  Положении  об  оплате  труда  работников  муниципальных  бюджетных
учреждений, работающих в сфере управления муниципальным имуществом».

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  июня  2011  года  и  подлежит  официальному
опубликованию. 

Глава 
Костомукшского городского округа                          В.Н.Сахнов

___________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, КУМС, СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Мохирева Ю.Л., Бубнова З.В.
911 662 52 30, 911 660 65 52



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 мая 2011г. № 666-СО
г.Костомукша

Об  утверждении  ожидаемых  конечных  результатов
реализации  муниципальной  целевой  программы
«Безопасный город» на 2011-2013 годы

                                                
В целях реализации Федерального  закона от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной  целевой
программы «Безопасный город» на 2011-2013 годы (Приложение № 1).

2. Администрации  Костомукшского  городского  округа  при  представлении  на
рассмотрение Совета Костомукшского городского округа отчета о ходе реализации
мероприятий  программы  «Безопасный  город»  проводить  мониторинг  фактически
достигнутых  непосредственных  результатов  реализации  программы  за  отчетный
период. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Костомукшского
городского округа                          В.Н.Сахнов

_______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МОВД Костомукшский , СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.
911 660 65 52



Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 19 мая 2011 года №666 -СО

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы
«Безопасный город» на 2011-2013 годы

Наименование цели, задачи
программы

Показатель,
характеризующий
достижение цели,

задачи

Факт за
2009
год

Факт за
2010
год

2011 год 2012 год 2013 год

Цель программы:      
Обеспечение должного уровня 
общественного         
порядка и общественной 
безопасности в округе. 

1. Число 
зарегистрированных 
преступлений (всего 
по округу) на 100 000
человек населения 

2. Общественная 
оценка безопасности 
проживания в городе
(на основании 
опроса)

2174 1891 Сниж-е на
6% с

АППГ

Увелич-е
%

населения,
оценив-х

безопас-ть
на

«хорошо»

Сниж-е на
6% с

АППГ

Увелич-е
%

населения,
оценив-х

безопас-ть
на

«хорошо»

Сниж-е на
6% с АППГ

Увелич-е %
населения,
оценив-х

безопас-ть
на

«хорошо»

Задача 1: Совершенствование 
системы профилактики и          
предупреждения 
правонарушений и 
преступлений, обеспечение 
общественного порядка на 
улицах и других общественных
местах.

1. Число 
зарегистрированных 
преступлений (в 
обществен.местах, 
уличная, на трассе, 
угоны)

175 259 Сниж-е на
5% с

АППГ

Сниж-е на
5% с

АППГ

Сниж-е на
5% с АППГ

Задача 2: Улучшение 
безопасности дорожного 
движения.

1. Число ДТП на 
территории города на
1000 транспортных 
средств

35,8 35,5 35,0 34,7

Задача 3: Совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности населения от 
пожаров.

1. Количество 
пожаров на 
территории округа
2. Число погибших 
на пожарах                
3. Число 
травмированных на 
пожарах                     

24

1

1

26

0

2

Сниж-е на
5% с

АППГ

1

1

Сниж-е на
3% с

АППГ

0

1

Сниж-е на
3% с АППГ

0

0

Задача 4: Повышение 
эффективности деятельности 
подразделений милиции 
общественной безопасности по
делам несовершеннолетних

1. Число 
зарегистрированных 
преступлений 
(несовершеннолетн)

14 41 Сниж-е на
10% с
АППГ

Сниж-е на
10% с
АППГ

Сниж-е на
10% с
АППГ



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

     LXIV заседание  

  Р Е Ш Е Н И Е

г. Костомукша
От 19 мая 2011 г.     №667 -СО

 
О ходе выполнения муниципальной  целевой Программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства
в Костомукшском городском округе на период до 2014 года"

           На основании Устава Костомукшского городского округа и в целях осуществления 
контроля за ходом  реализации мероприятий муниципальной Программы "Развитие 
среднего и малого предпринимательства в Костомукшском городском округе на период 
до 2014 года",  Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.    Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной целевой
       программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском
       городском округе на период до 2014года." принять к сведению. (Приложение № 1)

2.    Администрации городского округа (Скрыников И.С..) продолжить работу 
       по выполнению мероприятий Программы и сосредоточить усилия на приоритетных
       направлениях  развития малого и среднего предпринимательства в городе.

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

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                       В.Н. Сахнов

_____________________________________________________________________________
 Рассылка: в дело, ФО, ОРТ, ОЭ,  Общество предпринимателей, СМИ, всего -  6  экз.



 исп. Бигун Н.Н. +7 911 660 85 24         
                                                                                  
                                                                                                      

               
                                                                   

Приложение № 1 к решению
Совета  Костомукшского 
городского округа № 667 - СО 
от 19 мая 2011 года

                                                  И Н Ф О Р М А Ц И Я   

                о  ходе выполнения муниципальной целевой программы "Развитие 
                  малого и среднего предпринимательства    в  Костомукшском  
                                  городском  округе  на  период до 2014 года".
   
      21 апреля 2009 года Совет городского округа, после предварительного  обсуждения с
бизнес-сообществом.  рассмотрел  и  принял  муниципальную  целевую   программу
"Развитие  малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе
на  период  до  2014  года".  При  разработке  программы  проведен  анализ  показателей
развития малого и среднего предпринимательства в округе и отражен прогноз развития
малого и среднего бизнеса в городе до 2014 года, определены  материальные меры и меры
не материального характера по поддержке малого предпринимательства.
            В соответствии с Программой в  августе 2009 года  Совет городского округа
утвердил  перечень   муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Все
решения Совета, касающиеся предпринимательства,  публикуются в средствах массовой
информации, в том числе и объявления  о конкурсах по  муниципальному заказу.
             В документацию по территориальному планированию включены  потребности
малого и среднего бизнеса в земельных участках.
             Решением Совета Костомукшского городского округа от 19 марта  2009 года 
 № 358-СО  создан  в новом составе  Совет по предпринимательству Костомукшского
городского округа и утверждено Положение о его работе. Совет по предпринимательству
работает по утвержденному плану работы, часть заседаний Совета проводятся совместно
с координационным советом Костомукшского городского общества  предпринимателей.
Председателем  координационного  совета   городского  Общества  предпринимателей
19.05.2009 г.  избран директор ООО "Евроком", депутат городского Совета Горяев А.С.,
 также  работает Общественная организация  женщин - предпринимателей  «Радуга.
          В июне 2009 года  и в декабре 2010 г Советом по предпринимательству Костомукшского городского 
округа совместно с Координационным советом Общества предпринимателей были организованы "круглые 
столы" для представителей бизнеса и банковских учреждений, информационная встреча бизнеса и 
дополнительного офиса "Россельхозбанка" проведена 28 апреля 2011 года.  
        В декабре 2010 года Совместно с Петрозаводским госуниверситетом проведено
обучение предпринимателей по  трудовому и налоговому законодательству, по вопросам
охраны труда и промышленной безопасности, а также по вопросам энергосбережения. По
результатам  учебы   39  предпринимателей  получили  сертификаты  о  прохождении
обучения.  Продолжение  обучающих  семинаров  по  темам,  интересным  бизнесу,
планируется на договорных основах и в 2011 году.
       В городе зарегистрировано 288 коммерческих  предприятий (юридических лиц),  из
них  230  микропредприятий  с  численностью  работающих  от  1  до  15  чел.  и   1258
индивидуальных   предпринимателей,  налоговые  поступления   от  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства за  2010 год составили  в местный бюджет – 79,9 млн. руб.,
за 1 кв. 2011 года поступило налогов от малого бизнеса 13,1 млн.руб.    В 2010 году    за
аренду муниципального имущества и помещений в городской бюджет от хозяйствующих
субъектов  поступило  23,7  млн.  руб.  и  14,8  млн.  руб.  составили  платежи  за  аренду
муниципальных  земельных  участков.  С   субъектами  малого  и  среднего  бизнеса
заключено  114 договоров аренды муниципального  имущества  и  284 договоров аренды



земельных  участков.  В  2010  г.  доходы   городского  бюджета  от  продажи  земельных
участков  составили 1,4 млн. руб.
 Строительство  здания  международного  бизнес  -  центра  с  долевым  участием
финансирования от Европейского Союза,  построенное   в короткие сроки, качественно,
оригинально,  стало  хорошей  площадкой  для  проведения  мероприятий,  центром
притяжения предпринимательства соседних Скандинавских стран и России. По договору
здание в течение  7 лет должно служить целям развития малого и среднего бизнеса, там
же предполагается организовать Информационный центр по туризму и, возможно,  там
будут  размещены  представительства  городов-побратимов  и  коммерческих  бизнес-
структур из соседних стран.
         В 2010 году в рамках государственной поддержки  в соответствии с региональной
программой  было  продолжено   представление   финансовой  поддержки  в  виде
субсидирования части процентной ставки по инвестиционному кредиту ООО "Меркурий"
( с 2008 года  такую же поддержку начал получать  ГТК "Подкова  ООО "Надежда")
  При  проведении  конкурсов  по  муниципальному  заказу  субъекты  малого
предпринимательства  участвуют  в  торгах  и  получают  муниципальный  заказ  на
выполнение работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных
зданий, поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.). За 2010 год
субъекты  малого  и  среднего  бизнеса  в  результате  торгов   и  проведения  конкурсных
процедур   заключили   договоров  на   выполнение  работ  и  оказали  услуг  по
муниципальным контрактам на сумму 5 млн.286 тыс. руб.   
      При аренде земельных участков субъектами малого и среднего бизнеса для социально
значимых видов бизнеса (как правило, в сфере  обслуживания населения) применяется
более низкий коэффициент к ставкам арендной платы, дифференцированный, по видам
деятельности.  Решением   Совета   городского  округа  с  целью   оказания  помощи
предпринимателям с 2009 года снижены коэффициенты к ставкам арендной платы  за
аренду  земельных участков для розничной торговли с 0,4 до 0,25, для рынков с 0,6 до 0,2,
для прочей торговой сети с 0,6 до 0,3,  для общественного питания с 0,2 до 0,1. Также для
предпринимателей,  работающих в сельской  местности,  этим же  решением с  в  2 раза
снижен  корректирующий  коэффициент  К2  при  расчете  ЕНВД,  а  для  остальных
предпринимателей,  несмотря на снижение доходной части городского бюджета,   было
решено корректирующий коэффициент К2  на  2010 год  не повышать.  Такие же решения
по неизменности коэффициентов приняты и на 2011год и есть надежда малого и среднего
бизнеса, что такое положение будет сохранено и на 2012 год.
           Дифференцированные коэффициенты по видам деятельности применяются и при
расчете  арендной  платы  за  аренду  муниципального  имущества,  вплоть  до  нулевого
коэффициента при социально-значимых видах деятельности.

Рассмотрение вопросов  предоставления субъектам малого предпринимательства
земельных  участков  для  строительства  проходит  гласно,  коллегиально  с  участием
представителей  малого  бизнеса  и  депутатского  корпуса,  как  правило,  бизнесмены
получают  участки   по  схеме   предварительного  согласования  без  взимания  арендной
платы  сроком  до   3-х  лет,  что  является  существенной  поддержкой  малому
предпринимательству,  особенно  в  период  становления  бизнеса   и  реализации
инвестиционных проектов. 

В период с 2002 по 2010 год предприниматели в сфере торговли построили более
38  объектов   общей  площадью свыше  14,4  тыс   кв.м.,  это  в  основном современные
удобные магазины.
      С  отделением  Сбербанка   РФ   в  г.  Костомукше  и  дополнительным  офисом
"Россельхозбанка" подписаны и действуют  соглашения о сотрудничестве по оказанию
поддержки  субъектам  малого  предпринимательства   и  развитию  малого
предпринимательства  в  Костомукшском городском округе.



       С  целью  возможной  поддержки,   защиты  интересов  населения  и  бюджета  в
социально-культурной сфере введено в практику подписание Соглашения о признании
объекта  строительства   социально  значимым  объектом  или  же  подписываются
соглашения  о  взаимных  обязательствах  бизнесмена  и  администрации  при  поиске
компромиссных вариантов по учету интересов бизнеса и власти. 

Информация  о  субъектах  малого  предпринимательства  размещается  на
официальном  web-сайте  муниципального  образования,  печатается  в  официальных
печатных изданиях.

Для повышения информированности  о г. Костомукше создан и работает новый
специализированный туристский  web-сайт:  www.kostravel.ru

Приоритетными  направлениями  в  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства на ближайшее время остаются:

- создание сети станций техобслуживания и проведения техосмотров
    автомобильного транспорта;
- создание рыночной среды для развития малого бизнеса в сфере оказания
  жилищно-коммунальных услуг,  благоустройства, содержания, ремонта 
   городских, межмуниципальных и республиканских автодорог
- развитие транспортно - терминального бизнеса по обслуживанию грузовых и
 пассажирских потоков в страны  ЕС и обратно через МАПП «Люття» и ЖДПП
 "Кивиярви";
- создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и обработки
  нерудных  минералов (талько-хлориты,  граниты,  габбро-диабазы и т.п.);

   - создание условий для работы турфирм в области экологического, этнографического
       и экстремального туризма,  расширение  инфраструктуры по обслуживанию
      туристских потоков.
    - использование биомассы, отходов лесопереработки для производства "зеленой"
      тепловой и электрической энергии и снижения зависимости от производства 
       тепловой энергии, основанной на сжигании мазута;
  -  строительство  и эксплуатация лыжно - биатлонного комплекса, включая
       необходимую инфраструктуру  PR-рекламного, спортивного,  транспортного,
        торгово-бытового и гостиничного обслуживания.

   Одним  из  проблемных  вопросов  в  сфере   малого  и  среднего  бизнеса  на
территории округа является то, что отнесенные   209-ФЗ  «О развитии малого и среднего
предпринимательства»  функции  поддержки   предпринимательства  не  внесены  в
полномочия органов местного самоуправления с передачей источников финансирования
( в 131- ФЗ определено расплывчато «...содействие»).  . В  финансовых нормативах для
формировании  городского бюджета тоже не предусмотрены средства на выполнение этой
функции  органами  местного  самоуправления.   Предоставление  льгот  по  арендным
платежам  за  муниципальное  имущество  и  земельные  участки  приводит  к  снижению
доходов городского бюджета, которые не компенсируются из бюджетов другого уровня.

Особенностью работы малого бизнеса в г.Костомукше является то,  что основные
природные  ресурсы  территории  (  лес,  руда)  освоены  крупными  холдинговыми
промышленными  структурами,  участки  лесного  фонда  в  аренду  малому  бизнесу  (за
редким  исключением)  не  предоставляются,  в  этой  отрасли  могут  быть  реализованы
многие проекты бизнесменов. Предложения администрации  в адрес руководства Карелии
по   перераспределение лесных  и других природных ресурсов в область интересов малого
предпринимательства  пока не  находят  поддержки.  Также не  получает  развития  малый
горный бизнес, поскольку лицензии на добычу минерального сырья в пределах рудных
полей и  горного отвода выданы структурам   холдинга "Северсталь" и средний бизнес в
этой  сфере  может  работать  только  на  условиях  субконтрактинга,  что  не  стимулирует
собственные инвестиции в горный бизнес.   Отсутствие сырьевой базы в виде природных
ресурсов  (за исключением водных) тормозят развитие малого бизнеса в материальной



(производственной) сфере экономики,  исключением   служит развитие малого и среднего
предпринимательства в области развития аквакультуры по разведению радужной форели
и  достаточно  мощное  развитие  строительно-ремонтного   бизнеса  по  оказанию  услуг
ремонтно-строительного характера населению и юридическим лицам.

Значительным резервом для поддержки и развития малого предпринимательства на
территории  Костомукшского  городского  округа  могли  бы  стать  крупные  предприятия
материального  сектора  экономики,  если  бы  они  отдавали  предпочтение  местным
предпринимателям  при   работах  и  услугах   на  условиях   субконтрактинга,  а  не
привлекали фирмы и работников со средней полосы России и ближнего зарубежья.

Весьма  существенным  тормозом  в  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  стала  тарифная   политика  государства  и  Республики  Карелия,
повышение  цен  и  тарифов  на  услуги  естественных  монополий  и  системообразующих
структур  (транспорт,  энергетика,  связь)  вынуждают местные органы власти принимать
решения в параметрах, утвержденных РЭК РК, что не способствует снижению расходов
субъектов  бизнеса  в  сфере платежей за  аренду муниципального   имущества  и  оплаты
коммунальных услуг.
         Ежегодное повышение  федеральными и республиканскими структурами тарифов на
потребляемую электроэнергию, а  также введение обязательных авансовых платежей за
еще не потребленную электроэнергию, ставит ряд предприятий малого бизнеса на грань
выживания. Обращения и бизнеса и местных властей в вышестоящие структуры пока не
привело к положительным подвижкам в решении очень злободневного вопроса. Вполне
была ожидаемая  и тревожная ситуация с планами повышения  страховых платежей,  это 
очередной удар по малому и среднему бизнесу в условиях снижения потребительского
спроса на  работы и услуги в сфере предпринимательства.
           Серьезными и сильными  конкурентами местному бизнесу выступают сетевые
структуры, приходящие в город и хотя  общего снижения численности рабочих мест не
происходит,  местные  бизнесмены  вытесняются  с  рынка  услуг  в  сфере  торговли  и
строительства и вынуждены искать новые ниши  приложения усилий в рыночной среде.

Также  проблемным  вопросом  следует  считать  и  то,  что  органы  местного
самоуправления не включены в списки получателей информации по малому и среднему
предпринимательству от органов Налоговой службы,   Федеральной службы статистики и
других федеральных  ведомств, сами же субъекты предпринимательства информацию и
отчетность  о своей деятельности  в муниципальные органы представлять не обязаны.
             С учетом всех  системных сложностей,  предпринимательское сословие в 
 г.  Костомукше  настроено  позитивно,  муниципальная  целевая  программа  "Развитие
малого и среднего предпринимательства  в Костомукшском городском округе на период
до 2014 года", в основном,  выполняется, продолжается конструктивный диалог бизнеса и
власти,   есть  уверенность,  что  энергичные  бизнесмены  города  продолжат
совершенствовать свое мастерство в непростых условиях и город Костомукша останется и
в дальнейшем динамично развивающимся,  самодостаточным   и конкурентоспособным
городом.

Начальник отдела развития территории 
администрации Костомукшского городского округа

                                                                                                                       Н.Н.Бигун
    

  bigun@msu.kostomuksha-rk.ru
  nikbigun@inbox.ru

  +7 911 660 85 24 





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 мая 2011г. №668-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского  городского  округа  от 
30.08.2007. № 127-СО «Об утверждении
Положения о порядке ведения реестра 
муниципальных служащих органов местного
самоуправления Костомукшского городского округа»

                В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25 - ФЗ   «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  законом Республики Карелия  от
24.07.2007г.  №  1107  -  ЗРК  «О  муниципальной  службе  в  Республике  Карелия»,  на
основании  статьи  26  Устава  Костомукшского  городского  округа,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в  решение Совета Костомукшского городского округа от
30.08.2007  №  127-СО  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  ведения  реестра
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа»:
 - В пункте 3 Положения о порядке ведения реестра муниципальных служащих органов
местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа  слова
«квалификационный разряд» заменить словами «классный чин». 
            

2. Решение вступает в силу после  официального опубликования.
            
                   Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.Н.Сахнов

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, Администрация, ФО, Прокуратура, СМИ.
Исполнитель: Палкина И.А., +79116605655



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 мая 2011г. № 669-СО
г.Костомукша

Об  утверждении  Порядка  размещения  объектов
торговли, общественного питания и бытовых услуг на
улицах, площадях, в скверах и других общественных
местах  на  территории  Костомукшского  городского
округа 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом  от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от
30.03.1999  г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,
Законом  Республики  Карелия  от  15.05.2008  №  1191-ЗРК  «Об  административных
правонарушениях», в целях реализации Федерального закона от 28.12.2009г №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
и  Закона  Республики  Карелия  от  16.07.2010г  №  1401-ЗРК  «О  некоторых  вопросах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  на  территории  Республики
Карелия»,  руководствуясь  Приказом  Минэкономразвития  Республики  Карелия  от
12.01.2011г № 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления  Республики  Карелия  схемы  размещения  нестационарных  торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях» и на основании ст.8
Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Порядок  размещения  объектов  торговли,  общественного  питания  и
бытовых услуг на улицах,  площадях,  в  скверах и  других общественных местах на
территории Костомукшского  городского  округа в новой  редакции (Приложение №
1).

2. Считать утратившими силу решения Совета Костомукшского городского  округа от
19.06.2008г  № 238-СО «Об утверждении  Порядка размещения  объектов  торговли,
общественного  питания и бытовых услуг на улицах, площадях, в скверах и других
общественных  местах  на  территории  Костомукшского  городского  округа»  и  от
30.10.2008г № 285-СО «О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 19.06.2008г № 238-СО «Об утверждении Порядка размещения



объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на улицах, площадях, в
скверах и других общественных местах на территории Костомукшского городского
округа»». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2011 года и подлежит официальному
опубликованию. 

           Глава 
Костомукшского городского округа                                                                             
В.Н.Сахнов

__________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОЭ, ОЗ, КУМС, УГКХиС, МОВД, Роспотребнадзор, СМИ- всего 8 экз.
исп. Бубнова З.В.
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Приложение №1
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от 19 мая 2011 года №669-СО

ПОРЯДОК
размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на улицах,
площадях, в скверах и других общественных местах на территории Костомукшского

городского округа

1. Порядок  размещения  объектов  торговли,  общественного  питания  и  бытовых услуг  на
улицах,  площадях,  в  скверах  и  других  общественных  местах  (далее  –  Порядок)
устанавливает  требования  к  территориальному  размещению  данных  объектов,  имеющих
временный характер, на территории Костомукшского городского округа.

2. Для  целей  настоящего  Порядка  под  объектами  торговли,  общественного  питания  и
бытовых  услуг,  имеющих  временный  характер,  понимаются  нестационарные  торговые
объекты,  объекты  общественного  питания  и  бытовых  услуг,  функционирующие  на
временной основе:

-  нестационарный торговый  объект –  торговый  объект,  представляющий  собой
временное  сооружение  или  временную конструкцию,  не  связанные  прочно  с  земельным
участком  вне  зависимости  от  присоединения  или  неприсоединения  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

-  летнее  кафе  –  объект  общественного  питания,  не  имеющий зала  обслуживания
посетителей, для временной организации питания в весенне-летний период;

-  бытовые  услуги -  платные  услуги,  оказываемые  физическим  лицам  (за
исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту,  техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных  средств),  предусмотренные  Общероссийским  классификатором услуг
населению, за исключением услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных
домов.

3. Размещение  нестационарных  торговых  объектов  осуществляется  в  соответствии  со
схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов  с  учетом  необходимости
обеспечения  устойчивого  развития  территории  и  достижения  нормативов  минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов.

4. Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается
администрацией Костомукшского городского округа в соответствии с градостроительным,
земельным,  санитарно-эпидемиологическим,  экологическим,  противопожарным
законодательством и другими установленными федеральными законами требованиями.

5. Схема  размещения  нестационарных  торговых  объектов  разрабатывается  по  форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития Республики Карелия от 12 января 2011г № 1-А
«Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
Республики Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях».

6. Нестационарные торговые объекты, объекты общественного  питания и бытовых услуг,
функционирующие  на  принципах  развозной  и  разностной  торговли,  размещаются  на
следующих территориях Костомукшского городского округа:
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 В  специально-отведенных  местах,  предназначенных  для  организации
мелкорозничной  торговли,  обозначенных  в  схеме  размещения  нестационарных
торговых объектов;

 На территории ярмарок, организуемых администрацией Костомукшского городского
округа, в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров на них
на территории  Республики Карелия,  утвержденным постановлением Правительства
Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 324-П;

 В местах проведения культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий.

7.  Места расположения объектов  торговли,  общественного  питания и бытовых услуг при
проведении  городских  культурно-массовых  и  спортивно-зрелищных  мероприятий
определяется  постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  с
обязательным указанием адреса (места) и времени проведения городского мероприятия на
основании  схемы  размещения.  Информация  об  организации  торговли  при  проведении
культурно-массовых  и  спортивно-зрелищных  городских  мероприятий  размещается  в
средствах массовой информации.

8.  Места размещения летних кафе на улицах, площадях и других общественных местах в
весенне-летний  период  определяются  постановлением  администрации  Костомукшского
городского округа.

Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица  для
организации  летних  кафе  предоставляют  в  отдел  землепользования  администрации
Костомукшского городского округа заявку на краткосрочную аренду земельного участка для
размещения нестационарного объекта общественного питания, схему размещения объекта с
мероприятиями  по  комплексному  благоустройству  территории  и  санитарной  очистке
территории.

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского  городского  округа»  заключает  договора  на  краткосрочную  аренду
земельного участка для размещений летних кафе.

9.  Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица,
осуществляющие  торговое  обслуживание  населения  через  объекты  торговли,
общественного питания и бытового обслуживания на улицах, площадях, в скверах и других
общественных местах, должны соблюдать требования закона Российской Федерации от  7
февраля  1992  года  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,  Федерального  закона  от
30.03.1999  года  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,
Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55, Приказ МЧС РФ от 18.06.2003г. № 313
«Об  утверждении  правил  пожарной  безопасности  в  РФ  (ППБ  01-03)»,  Правила
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ» и другие
требования, установленные законодательством Российской Федерации.

10. Объекты торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенные на улицах,
площадях  и  скверах  и  других  общественных  местах  и  имеющие  временный  характер,
должны  быть  изготовлены  с  применением  современных  материалов  и  технологий,
обеспечивающих  сохранение  эстетичности  внешнего  вида,  соответствие  природно-
климатическим  условиям,  техническим,  пожарным,  санитарным  требованиям  и  нормам,
иным нормам и правилам, установленных для объектов торговли, общественного питания и
бытовых услуг. 

11.  За  невыполнение  или  нарушение  настоящего  Порядка  юридические  лица,
индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица  несут  административную



ответственность в соответствии с Законом Республики Карелия от 15.05.2008 года №1191-
ЗРК «Об административных правонарушениях».



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 мая 2011г. №670-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского  городского  округа  от 
30.08.2007. № 129-СО “Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
Костомукшского городского округа

                В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007г. № 25 - ФЗ «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  законом Республики Карелия  от
24.07.2007г.  № 1107  –  ЗРК «О муниципальной  службе  в  Республике  Карелия»,  на
основании  статьи  26  Устава  Костомукшского  городского  округа,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в  решение Совета Костомукшского городского округа от

30.08.2007 № 129-СО «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
замещение  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа»:

абзац  3  пункта  2  Положения  о  порядке  проведения  конкурса  на  замещение
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа» изложить в следующей редакции:

 «Конкурс проводится по группе главных, ведущих, старших   муниципальных
должностей муниципальной службы. На младшие муниципальные должности конкурс
не проводится». 
            2. Решение вступает в силу после  официального опубликования.
            

                   Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.Н.Сахнов

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, Прокуратура-1, СМИ- 1
Исполнитель: Палкина И.А., +79116605655


