
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  255   от 11.10.2011 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LXX  заседания Совета городского округа 

I созыва
                                                                                                         

20 октября 2011 года
                                                                                                          14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня заседания:

1.

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования «Костомукшский городской округ». 
Докл: О.П. Сенчилина; Т.М. Архипова.

2.

Об  увеличении  оплаты  труда  муниципальных  учреждений
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докл: Т.М. Архипова.

3.

О  внесении  изменений  в  Положение  о  системе  оплаты  труда
работников  муниципальных  образовательных  учреждений
Костомукшского городского округа.
Докл: О.А, Кережина.

4.

О  внесении  изменений  в  Положение  о  системе  оплаты  труда
работников  муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства
Костомукшского городского округа.
Докл:Т.М. Пушкина.

5.

О  внесении  изменений  в  Положение  о  системе  оплаты  труда
работников  здравоохранения  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Докл.:Т.М. Пушкина.

6.

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных  учреждений  социальной  защиты  и  социального
обслуживания населения Костомукшского городского округа.
Докл: Т.М. Пушкина

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



имуществом»  (в  редакции  решения  Совета  Костомукшского  городского
округа от 19 мая 2011 года № 665-СО).
Докл.: З.В. Бубнова

8.

О  повышении  фонда  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.
Докл.: З.В. Бубнова

9.

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа» от 23 декабря 2010 года № 612-СО «Об 
изменении организационно-правовой формы муниципальных 
учреждений муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».
Докл.:  З.В. Бубнова

10.

О ходе выполнения Программы развития туризма на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ на 2008-
2012 годы».
Докл.: Н.Н. Бигун.

РАЗНОЕ:

1.

Информация о ходе реализации мероприятий по ФЗ от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений».
Докл.: С.Г. Фантина; О.П. Сенчилина. 

             Глава
Костомукшского городского округа                                                             В.Н. Сахнов



Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 октября 2011г. № 714-СО
г.Костомукша

Об увеличении фондов оплаты труда 
муниципальных учреждений
Костомукшского городского округа

В целях обеспечения увеличения фондов оплаты труда муниципальных учреждений
Костомукшского  городского  округа,  на  основании  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 18 августа 2011 года № 682-СО «О внесении изменений в решение
Совета городского округа от 11 ноября 2010 года № 593-СО «О бюджете муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2011  год  и  плановый  период  2012-
2013гг.», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Увеличить с 1 октября 2011 года фонды оплаты труда муниципальных учреждений
Костомукшского городского округа на 6,5 процентов.

2. Действие пункта 1 настоящего решения не распространяется на фонды оплаты труда
работников  муниципальных  учреждений,  указанных  в  пункте  11  решения  Совета
Костомукшского городского округа от 18 августа 2011 года № 682-СО «О внесении
изменений в решение Совета городского округа от 11 ноября 2010 года № 593-СО «О
бюджете муниципального  образования  «Костомукшский городской округ» на 2011
год и плановый период 2012-2013гг.».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Костомукшского
городского округа                    В.Н.Сахнов

__________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, УО, УКЗСиМП, УГКХиС, СМИ - всего 7 экз.
Исполнитель: Т.М. Архипова 
5-14-42, 911 662 53 54



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От   20 октября   2011г. № 715-СО
г. Костомукша

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

                 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 39,41,42 главы 6 «Размеры окладов для расчета
окладов  работников образовательных учреждений Костомукшского  городского  округа»
Положения  о  системе  оплаты   труда   работников  муниципальных  образовательных
учреждений  Костомукшского  городского  округа,  утвержденного  решением  Совета
Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. №306-СО,   изложив их   в редакции
согласно Приложению  №1.
           2. Абзац первый пункта 40  Положения о системе оплаты  труда  работников
муниципальных  образовательных  учреждений  Костомукшского  городского  округа,
утвержденного  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  26.11.2008г.
№306-СО изложить в следующей редакции:

    «При  установлении  условий  оплаты  труда  педагогическим  работникам  по
должности  «учитель»  применяется  повышающий  коэффициент  1,38699.  Применение
указанного  повышающего  коэффициента  образует  новый  оклад  и  учитывается  при
начислении  иных  компенсационных  и  стимулирующих  выплат,  устанавливаемых  в
процентном отношении к окладу.»
           3.  Пункт 30 Положения о системе оплаты  труда  работников муниципальных
образовательных учреждений Костомукшского городского округа  изложить  в  редакции
решения Совета Костомукшского городского округа  от 19 мая 2011года №660-СО.
            4.  Пункты  39,  41,  42  Положения  о  системе  оплаты   труда   работников
муниципальных  образовательных  учреждений  Костомукшского  городского  округа  в



редакции решения Совета Костомукшского городского округа  от 19 мая 2011года №660-
СО считать утратившими силу с 01.10.2011года.
            5.   Руководителям  муниципальных образовательных учреждений при подготовке
локальных  нормативных  актов  по  оплате  труда,  заключении  коллективных  договоров
руководствоваться  данным решением.
            6.   Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2011года.
            7.   Решение подлежит официальному опубликованию.
            8.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  администрацию
Костомукшского городского округа.

           

        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
Утверждены  

решением Совета
Костомукшского городского округа

от   20 октября 2011г. № 715-СО

ИЗМЕНЕНИЯ В  ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

           
              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

3970 рублей;

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

4200 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников:

1 квалификационный уровень
4425 рублей;

2 квалификационный уровень 4540 рублей;

3 квалификационный уровень 4880 рублей;

4 квалификационный уровень 4995 рублей;

должности,  отнесенные к ПКГ должностей руководителей структурных
подразделений:

1 квалификационный уровень
4995 рублей.

2 квалификационный уровень 5110 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» 

3070 рублей;

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



1 квалификационный уровень
3290 рублей;

2 квалификационный уровень 3405 рублей;

3 квалификационный уровень 3985 рублей;

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

1 квалификационный уровень
5670 рублей;

2 квалификационный уровень 5900 рублей;

3 квалификационный уровень 6130 рублей;

4 квалификационный уровень 6355 рублей;

5 квалификационный уровень 6580 рублей;

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

1 квалификационный уровень
6805 рублей;

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

должности, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 1 квалификационным разрядом  3070 рублей

наименование профессий с 2 квалификационным разрядом 3180 рублей

наименование профессий с 3 квалификационным разрядом 3290 рублей

должности, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 4 квалификационным разрядом 3405 рублей

наименование профессий с 5 квалификационным разрядом 3520 рублей

2 квалификационный уровень

наименование профессий с 6 квалификационным разрядом 3635 рублей

наименование профессий с 7 квалификационным разрядом 3805 рублей

3 квалификационный уровень

наименование профессий с 8 квалификационным разрядом 3975 рублей

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXХ заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от   20 октября   2011г. № 716-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  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
19.05.2011г. №661-СО   «О внесении изменений в Положение о системе оплаты
труда  работников  муниципальных   учреждений  культуры  и  искусства
Костомукшского  городского  округа»   в  Приложение  №1,  №2   и  изложить
приложения в новой редакции (прилагаются).

2. Руководителям   муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства
Костомукшского  городского  округа  при  подготовке  локальных  нормативных
актов  по  оплате  труда,     заключении  коллективных  договоров
руководствоваться  данным решением.  

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

4. Решение  подлежит  официальному  опубликованию  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2011г. 

           
            
           Глава 
Костомукшского городского округа                                                                                  В.Н.Сахнов

Рассылка: Дело, ГФО, УКЗС и МП -7 экземп.
Исполнитель: Пушкина Т.М. (+79116608583)



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского городского округа

от « 20  » октября  2011г. .№ 716-СО

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

учреждений культуры  и искусства Костомукшского городского округа»

Пункт 14. Размеры окладов  работников учреждений культуры  и искусства устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ работников культуры,искусства и
кинематографии, утверждённые приказом         Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007г. № 570

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ "Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава"

3290

2.. ПКГ " Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена":

1 квалификационный уровень 4430

2 квалификационный уровень 4540

3. ПКГ " Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена":

1 квалификационный уровень 4770

2 квалификационный уровень 4880

3 квалификационный уровень 4990

4 квалификационный уровень 5110

5 квалификационный уровень 5220

4. ПКГ " Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии ":

1 квалификационный уровень 5625

2 квалификационный уровень 5735

3 квалификационный уровень 5845

4 квалификационный уровень 5955

При  установлении  условий  оплаты  труда  работников  по  должности  «Смотритель
музейный» применяется повышающий коэффициент.  Применение указанного  повышающего
коэффициента образует новый оклад и учитывается при начислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат ,установленных в процентном отношении к окладу.

Оклады работников печатных средств массовой информации в  муниципальных   учреждениях
культуры  и искусства  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ
работников  печатных  средств  массовой  информации,  утверждённые  приказом
Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 г.№ 342н

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ "Должности работников печатных средств 3745



массовой информации первого уровня"

2.. ПКГ " Должности работников печатных средств 
массовой информации  второго уровня":

1 квалификационный уровень 4205

3. ПКГ " Должности работников печатных средств 
массовой информации  третьего уровня":

1 квалификационный уровень 4765

3 квалификационный уровень 4765

4. ПКГ " Должности работников печатных средств 
массовой информации  четвёртого уровня":

3 квалификационный уровень 5110

Оклады работников  телевидения (радиовещания)  в   муниципальных   учреждениях  культуры  и
искусства  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых ими  должностей  к  ПКГ работников
телевидения (радиовещания), утверждённые приказом         Минздравсоцразвития России от 18 июля
2008 г.№ 341н

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ " Должности работников телевидения 
(радиовещания)  третьего уровня":

1 квалификационный уровень 4765

Оклады работников  в  муниципальных   учреждениях  культуры  и искусства устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ работников сферы научных исследователей и разработок
утверждённые приказом         Минздравсоцразвития России от 03 июля  2008 г.№ 305-н

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ "Должности научных работников и 
руководителей структурных подразделений"

1 квалификационный уровень 5220

 Размеры окладов работников учреждений культуры  и искусства, не включенные в ПКГ, рекомендуется
устанавливать:

-главный  архивист-     5110 рублей.
-архивист-    4880рублей
- художник-дизайнер - 5220 рублей

Оклады профессий рабочих   в  муниципальных   учреждениях  культуры  и искусства устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ работников руководителей, специалистов и
служащих, утверждённые приказом         Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г.№ 247н

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»



1 квалификационный уровень 3240

2 квалификационный уровень 3350

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 3975

2 квалификационный уровень 4085

3 квалификационный уровень 4195

4 квалификационный уровень 4305

5 квалификационный уровень 4415

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5075

2 квалификационный уровень 5210

3 квалификационный уровень 5345

4 квалификационный уровень 5480

5 квалификационный уровень 5620

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

3 квалификационный уровень 5735

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»,  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.

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов, рублей

1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня»

3975

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом

 3070

наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом

3180

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом

3290

 3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»



1 квалификационный уровень

наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом

3405

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом

3520

2 квалификационный уровень

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом

3635

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом

3805

3 квалификационный уровень

наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом

3975



 Приложение №2
к Решению Совета городского округа

от «20» октября  2011г .№ 716-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.

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов, рублей

1.
ПКГ  «Должности,  отнесенные  к  ПКГ  должностей
педагогических работников»:

1 квалификационный уровень 4765

2 квалификационный уровень 4880

3 квалификационный уровень 4995

4 квалификационный уровень 5110

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».

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень 3240

2 квалификационный уровень 3350

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 3975

2 квалификационный уровень 4085

3 квалификационный уровень 4195

4 квалификационный уровень 4305

5 квалификационный уровень 4415



3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5075

2 квалификационный уровень 5210

3 квалификационный уровень 5345

4 квалификационный уровень 5480

5 квалификационный уровень 5620

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

3 квалификационный уровень 5735

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»,  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.

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов, рублей

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом

 3070

наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом

3180

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом

3290

 2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом

3405

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом

3520

2 квалификационный уровень

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом

3635

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом

3805

3 квалификационный уровень



наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом

3975



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сессия   I созыва

LXХ заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От   20   октября   2011   г. № 717-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. Внести  изменения  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
19.05.2011г.  №662-СО  «О внесении изменений в  Положение о системе  оплаты
труда работников здравоохранения муниципального образования «Костомукшский
городской  округ»  в  Приложение  №1   и  изложить  его в  новой  редакции
(прилагается).

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

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

4. Решение  подлежит  официальному  опубликованию  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2011г. 

                  
         

           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 20 октября 2011г. № 717-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» 3 015 
2. ПКГ  «Средний   медицинский   и  фармацевтический  

персонал»: 
  1 квалификационный уровень 3 170

 2 квалификационный уровень 3 475
 3 квалификационный уровень 3 985
 4 квалификационный уровень 4 395
 5 квалификационный уровень 4 905

3. ПКГ «Врачи и провизоры»: 
 1 квалификационный уровень 5 110
 2 квалификационный уровень 5 720
 3 квалификационный уровень 6 130
 4 квалификационный уровень 7 150

4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием»: 
 1 квалификационный уровень 6 435
 2 квалификационный уровень 7 560

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»: 

 

 1 квалификационный уровень 3 070
 2 квалификационный уровень 3 220

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»: 
1 квалификационный уровень 3 220
2 квалификационный  уровень 3 525
3 квалификационный уровень 3 885
4 квалификационный уровень 4 085
5 квалификационный уровень 4 700

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:
1 квалификационный уровень 5 110
2 квалификационный уровень 5 210
3 квалификационный уровень 5 620
4 квалификационный уровень 5 925
5 квалификационный уровень  6 130

   8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»: 



1 квалификационный уровень 6 280
2квалификационный уровень 6 355
3 квалификационный уровень 6 435

   9. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 
1 квалификационный уровень 
1 квалификационный разряд 3 070
2 квалификационный разряд 3 180
3 квалификационный разряд 3 295

   10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 
1 квалификационный уровень   
4 квалификационный разряд 3 405
5 квалификационный разряд 3 520
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 3 635
7 квалификационный разряд 3 805
4 квалификационный уровень 3 975

   11. Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена 
2 квалификационный уровень 4 880

Размеры  окладов  работников  учреждений  здравоохранения  ,  не  включенные  в  ПКГ  ,
рекомендуется устанавливать:
-электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования-3975 рублей



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сессия   I созыва

LXХ заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От   20   октября   2011   г. № 718-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   Приложение  №  1,  утвержденное  решением  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  19.05.2011г.  №663-СО «О  внесении
изменений  в  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  социальной  защиты  и  социального  обслуживания  населения
Костомукшского  городского  округа»  в   и  изложить  его  в  новой  редакции
(прилагается).

2. 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.

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

4. Решение  подлежит  официальному  опубликованию  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2011г. 

                         
                 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 20 октября 2011г. № 718-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":

3 520

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

1 квалификационный уровень 5 115

2 квалификационный уровень 5 790

3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня":

1 квалификационный уровень 3 405

2 квалификационный уровень 3 575

4. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня":

1 квалификационный уровень 3 575

2 квалификационный уровень 3 915

3 квалификационный уровень 4 315

4 квалификационный уровень 4 540

5 квалификационный уровень 5 220

5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня":

5 675

1 квалификационный уровень 5 675

2 квалификационный уровень 5 790

3 квалификационный уровень 6 240

4 квалификационный уровень 6 580

5 квалификационный уровень 6 805



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"

3 405

2. ПКГ  "Средний  медицинский  и  фармацевтический
персонал":

1 квалификационный уровень 3 520

2 квалификационный уровень 3 690

3 квалификационный уровень 4 200

4 квалификационный уровень 4 655

5 квалификационный уровень 5 165

3. ПКГ "Врачи и провизоры":

1 квалификационный уровень 5 450

2 квалификационный уровень 6 015

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.

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  должностей  педагогических
работников:

1 квалификационный уровень
4 425

2 квалификационный уровень 4 540

3 квалификационный уровень 4 880

4 квалификационный уровень 4 995

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

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом

 3 070



наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом

3 180

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом

3 290

 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом

3 405

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом

3 520

2 квалификационный уровень

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом

3 635

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом

3 805

3 квалификационный уровень

наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом

3 975

15.  Размеры окладов работников учреждения, не включенных в ПКГ и непосредственно
подчиненных  руководителю  учреждения:  руководитель  структурного  подразделения
учреждения  (заведующий  отделением,  заведующий  социальной  службой),  заместитель
руководителя структурного подразделения  рекомендуется устанавливать:

 руководитель  структурного  подразделения  учреждения  (заведующий
отделением, заведующий социальной службой) - в размере 6130 рублей;

 заместитель  руководителя  структурного  подразделения  -  на  5-10  процентов
ниже окладов соответствующего руководителя структурного подразделения.

16.При установлении условий оплаты труда  работников по должности «Социальный
педагог»  применяется  повышающий  коэффициент.  Применение  указанного
повышающего  коэффициента  образует  новый  оклад  и  учитывается  при  начислении
иных  компенсационных  и  стимулирующих  выплат,  установленных  в  процентном
отношении к окладу.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От   20 октября   2011г. № 719-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» (в редакции
решения Совета Костомукшского городского округа от 19 мая
2011 года № 665-СО)

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» (в редакции решения
Совета Костомукшского городского округа от 19 мая 2011 года № 665-СО):

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                                                      4255
                                                          второй квалификационный                 
                                                          уровень                                                      4425
                                            
Общеотраслевые должности     первый квалификационный                         6300



служащих второго уровня         уровень
                                                      второй квалификационный                          6470
                                                      уровень
                                                      третий квалификационный                          6635 
                                                      уровень
                                                      четвертый квалификационный                    6805
                                                      уровень
                                                      пятый квалификационный                           6980
                                                      уровень 

Общеотраслевые должности    первый квалификационный                          8510 
служащих третьего уровня       уровень 
                                                     второй квалификационный                           8905
                                                     уровень                                                                  
                                                     третий квалификационный                           9365 
                                                     уровень
                                                     четвертый квалификационный                   11060
                                                     уровень
                                                     пятый квалификационный                          12195»
                                                     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                          3070
рабочих первого уровня            уровень
                                                     второй квалификационный                           3235
                                                     уровень
                                                           
Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                          4770
рабочих второго уровня            уровень
                                                     второй квалификационный                           5110
                                                     уровень
                                                     третий квалификационный                           5675
                                                     уровень 
                                                     четвертый квалификационный                     6240
                                                     уровень

 
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 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

LXX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 октября 2011г. № 720-СО
г.Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа»  от  23  декабря
2010 года № 612-СО «Об изменении организационно-
правовой  формы  муниципальных  учреждений
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» 

Руководствуясь частью 1 пункта 11 статьи 26 Устава, в целях приведения правового
положения  муниципальных  учреждений  в  соответствие  с  требованиями  Федерального
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень создания муниципальных казенных учреждений, муниципальных
бюджетных  учреждений  (нового  типа),  муниципальных  автономных  учреждений,  путем
изменения типа муниципальных учреждений (далее – Перечень), согласованный решением
Совета Костомукшского городского округа от 23 декабря 2010 года № 612-СО, следующие
изменения:

1.1. По строке 30 Перечня (Муниципальное строительное учреждение "Строительное
жилищное агентство города Костомукши") в столбце «Тип некоммерческой организации в
форме  муниципального  учреждения»  заменить  слова  «Бюджетное  учреждение  (нового
типа)» на слова «Казенное учреждение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа                          В.Н.Сахнов

__________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МСУ «СЖА», СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В., Архипова Т.М.



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От   20 октября   2011г. № 721-СО
г.Костомукша

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского  округа  от  25  июня  2009  года  №  405-СО «О
муниципальных лотереях»

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003г № 138-ФЗ «О лотереях» (в
редакции  Федерального  закона  от  18.07.2011г  №  242-ФЗ»)  и  Уставом  муниципального
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 1 решения Совета Костомукшского  городского  округа от  25 июня
2009 года № 405-СО «О муниципальных лотереях» следующие изменения:
изложить  словосочетание  после  слов  «включая»  в  следующей  редакции:
«муниципальный контроль над проведением  муниципальных лотерей».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию. 

Глава Костомукшского
городского округа                          В.Н.Сахнов

_______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, СМИ - всего 4 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.
911 660 65 52



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От   20 октября   2011г. № 722-СО
г.Костомукша

Об увеличении арендной платы
Муниципальным унитарным предприятием
«Городские электрические сети» г. Костомукша

На  основании  отчета  об  оценке  рыночной  стоимости  имущества,  Муниципального
унитарного  предприятия  «Городские  электрические  сети»  г.Костомукша  и  его  годовой
арендной  платы,  руководствуясь п.3.2  Договора  аренды № 11-01-403 от  28.08.2009  года,
Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Согласовать увеличение  размера арендной платы по Договору аренды № 11-01-403
от 28.08.2009 года, заключенного между Муниципальным унитарным предприятием
«Городские  электрические  сети»  г.  Костомукша  и  Открытым  акционерным
обществом  «Прионежская  сетевая  компания»  и  администрацией  Костомукшского
городского  округа  выступающей  в  качестве  собственника  муниципального
имущества  и  установить  ее  в  размере  28 590 000  (Двадцать  восемь  миллионов
пятьсот девяносто тысяч) рублей в год с учетом НДС.

2. Пункт 1 настоящего решения распространяется на правоотношения,  возникшие с  1
августа 2011 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава Костомукшского
городского округа       
В.Н.Сахнов

_________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, МУП «ГЭС», СМИ - всего 5 экз.



Исполнитель: В. Анастасюк
911 660 65 52



                                                                                  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LХХ  заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 октября   2011г.   № 723-СО      
г. Костомукша

О  ходе  выполнения  Программы  развития
туризма   на  территории  муниципального
образования  "Костомукшский  городской
округ на 2008 - 2012 годы" 

Заслушав  информацию  отдела  развития  территории  администрации  о  ходе
выполнения Программы развития  туризма на территории муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :

1. Информацию о ходе выполнения Программы развития туризма на территории
муниципального  образования  "Костомукшский городской округ    на   2008 -
2012 годы"  принять к сведению.

2. Администрации  города  продолжить  работу  по  выполнению  Программы
развития  туризма  на  2008  –  2012  годы,   сконцентрировать  усилия  на
направлениях  событийного туризма,  разработать   мероприятия по
подготовке и проведению 30-летнего юбилея города Костомукши в  2013 г. и 
скоординировать  проведение  городских,  республиканских  и  международных
мероприятий с  Администрацией Главы Республики Карелия.

      Глава 
Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов

рассылка: дело, ОРТ, ФО, Общество предпринимателей, турфирмы – 5, всего – 9 экз.
Исполнитель: Н.Н. Бигун 



                                              ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения  Программы развития туризма на территории муниципального 

образования  "Костомукшский городской округ на 2008-2012 годы"

Стратегический план социально-экономического развития города Костомукши до 
2020 года рассматривает туризм, как одну из самых перспективных экономических 
составляющих в использовании экономического потенциала территории.

Принятой Советом депутатов округа 18.10.2007г. «Программой развития туризма
на  2008  –  2012  годы»  намечен  ряд  мероприятий,  которые  в   большинстве  успешно
выполняются.  В  реализации  мероприятий  используются  как  средства  городского,
республиканского  и  федерального  бюджетов,  так  и  международных  проектов  по
программе «ENPI», а также частных инвесторов. Значительному повышению интереса к
нашему  городскому  округу  способствовала  подготовка  и  проведение  мероприятий  по
празднованию  25-летия  присвоения  Костомукше  статуса  города.  Изданные  красочно
информационные материалы (альбом, фильмы на СD, буклеты и т.д.) распространялись
среди гостей и  организаций города. 

К  юбилею  города  малый  бизнес  тоже  подготовил  свои  сувениры,  календари,
чашки, кружки, авторучки, другую атрибутику и использовал праздничную юбилейную
тематику в работе по популяризации товаров и услуг.  Сейчас назревает необходимость
начинать работу по подготовке празднования 30-летия города.

Проведена   работа  по  выявлению  и  паспортизации  объектов,  представляющих
историческую  и  культурную  ценность.  Так,  на  учете  стоит  официально  4  памятника
архитектуры (амбары в д.Вокнаволок, постройки в д. Пирттигуба), выявлены  19 объектов
архитектуры, 6 памятников истории и искусства, 12 археологических объектов. 
             Деревни Суднозеро (ХVI век), Поньгогуба (ХVII век), Пирттигуба (ХVII век) и
Вокнаволок (XVII век) имеют статус исторических поселений.

По  договору   МУ  «Культурно-музейный  центр»   выполнило  работу  по
паспортизации шести  новых памятников и исторических мест, информация размещена на
web – сайтах. 
            На выделенные из бюджета средства заключены договоры по изготовлению
печатной информационной и рекламной продукции.
           За  счет  бюджетных  средств  разработан  специализированный  web –  сайт
«Kostravel.  ru», ведется сопровождение сайта, после обсуждений вносятся коррективы в
интерфейс,  содержание и наполнение информационного объема сайта.

Создание  национального  парка  «Калевальский»  стимулирует  интерес  к
экологическому  туризму  и  к  его  организованным  формам,   администрацией  НП
«Калевальский» составлены  и оформляются экологические маршруты, в т.ч. водный и
пеший маршруты «д.Суднозеро – д.Вокнаволок – Кёнас-порог», большинство территории
национального парка обозначено аншлагами по границам, начата работа по санитарной
очистке мест пребывания, обустройству мест отдыха на маршрутах, завершается работа
по переводу земель лесного фонда в земли особо охраняемых природных территорий в
национальном парке, после чего будет больше возможности по обустройству маршрутов и
мест  отдыха  для  посетителей.     Интерес  к  экологическому  туризму  повышает
проводимая    госзаповедником  «Костомукшский»  большая  работа  по экологическому
просвещению  молодежи и школьников.
              Создан и работает координационный совет по вопросам развития туризма при
главе администрации Костомукшского городского округа.

Администрацией города совместно с турфирмами было организовано и успешно
проведено участие в республиканской выставке,  приуроченной к 90-летнему
юбилею  Республики  Карелия.  Руководители  и  специалисты  турфирм  города  в  2011г.
приняли активное участие  в двух  республиканских и трех международных обучающих
семинарах по туристской тематике.  Турфирмы  имеют устойчивые договорные связи с



партнерами  из  Карелии,  других  регионов   Северо  -  Запада  России,  а  также  с
иностранными  ( в основном финскими и шведскими ) организациями.
            Свидетельством положительной динамики в развитии туризма  служит увеличение
числа пересечений границы  через КПП «Люття» гражданами иностранных государств на
5% за 9 мес. этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сфере  мест  размещения   отремонтированы помещения  гостиницы «Подкова»,
построено два новых коттеджа  в автокемпинге "Фрегат", работает  гостиница "Айна" на
площадях профилактория ОАО "Карельский окатыш", организованы две новые турбазы:
«Заповедный угол» на оз. Нюк и на хуторе  Кормило, где создан музей самоваров.

 Продолжают  работать  на  прием  туристов  турдеревня  «Ногеус»  на  оз.Нюк,
гостиница  «Венехьярви»  в  деревне  Суднозеро   и  гостиница  «Мыс  подснежников»  в
деревне  Вокнаволок. 
По  международному  проекту  «Мост  в  Карелию»  -  мастерские,  туризм,  культура  в
д.Вокнаволок проведена   реконструкция первого этажа здания старой школы под Дом
деревни,  где   предоставлены  помещения  для   ремесленных  мастерских  и  для
фольклорного коллектива «Марты»,  сегодня  «Кюля тало» стал действительно центром
культурной жизни в деревне.

Известной  популярностью  начали  пользоваться  такие  условия  размещения
туристов  как  посуточная  сдача  гражданами  квартир  и  организация  малых  гостиниц,
гостевых дома  в деревне и т.д.

Создаваемая в городе инфраструктура туризма вписывается в общий план развития
города.  Проводимые  фестивали  в  области  культуры,  спортивные  соревнования
республиканского  и  зонального  уровней,  деловые  встречи,  семинары  и  переговоры
привлекают  в  Костомукшу  много  гостей,  и  сейчас  есть  возможность  размещения
одновременно до 400 человек.

Также  идет  развитие  мест  общественного  питания,   открылся  кафе-ресторан
"Кристалл", суши-бар, кафе "Венское", в летнее время работают дополнительно  сезонные
кафе. 

Мультипликативный  эффект  от  туризма  на  территории  округа  оценивается
примерно в 55 – 60  млн.  рублей ежегодно.

Таким образом,  в г.Костомукше  создана  достаточно полная инфраструктура  для
развития  туризма,  есть  где  разместиться,  есть  что  посмотреть,  есть  где  пообедать  и
поужинать  и есть где провести свободное время.

К общему недостатку сферы туризма можно отнести немногочисленность объектов
показа,  интересных  туристам,  кроме  того  службы  безопасности  предприятий
ограничивают  доступ  на  промышленные   объекты  (ОАО «Карельский  окатыш»,  ООО
«Сведвуд  Карелия»  и  т.д.)  и  развивать  виды  туризма,  связанные  с  посещением
промышленных предприятий, видимо, не надо.

Также  очень  большим  препятствием  на  пути  развития  туризма  на  территории
округа  является  состояние  дорожной  сети,  особенно  в  д.Вокнаволок,  д.Суднозеро  и  в
п.Калевала,  автодорога  на  Кочкому  тоже  большей  частью  года  вызывает  у  туристов
негативные  эмоции  (особенно  у  европейских  туристов  и  российских  столичных
путешественников), обращения от г. Костомукши, Калевальского и Муезерского районов
с просьбой продолжить строительство данной  автодороги направлены в Правительство
Карелии, однако пока не нашли поддержки.

Необходимо  продумать  и  создать  систему  содержания  памятников  истории,
культуры и архитектуры,  у части памятников состояние постепенно ухудшается  и при
отсутствии средств на их поддержку, памятники могут не сохраниться.

Начальник отдела развития территории Н.Н. Бигун



И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом РФ от  8

мая 2010г. № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового положения

государственных (муниципальных) учреждений"

Федеральный  закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений"  призван  сформировать
основу  законодательной  базы  для  развития  новых  форм  финансового  обеспечения
государственных  (муниципальных)  услуг,  нацелен  на  усиление  имущественной
самостоятельности муниципальных учреждений.

На  территории  Костомукшского  городского  округа  органами  местного
самоуправления  мероприятия,  предусмотренные  указанным  законом  реализуются  в
полном объеме в соответствии с Планом мероприятий,  утвержденным постановлением
администрации  от  18.06.2010г.  №  726  (в  редакции  постановления  администрации  от
19.05.2011г.№ 497. 

Регулярно  проводятся  заседания  рабочей  группы  в  составе  руководителей
структурных  подразделений  администрации  по  реализации  мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом № 83 – ФЗ, контролируется ход мероприятий,
разрабатываются дополнительные поручения. 

В сентябре 2011г. руководители и главные бухгалтера муниципальных учреждений,
муниципальные служащие органов местного самоуправления городского округа приняли
участие  в  двухдневном  семинаре  «Переход  от  сметного  финансирования  бюджетных
учреждений  к  финансированию  бюджетных  услуг»,  проводимом  в  г.  Костомукша
специалистами Центра научно – технической информации г. Санкт – Петербурга.      

По  состоянию  на  20.10.2011г.  органами  местного  самоуправления  принято  25
муниципальных правовых актов,  отработано более сорока мероприятий.  Разработаны и
утверждены  Порядок  создания,   реорганизации,  изменения  типа  и  ликвидации
муниципальных  учреждений,  а  также  Порядок  утверждения  уставов  муниципальных
учреждений и внесения в них изменений; утверждены условия и порядок формирования
государственного задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания
муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями;  Порядок  определения
видов особо ценного движимого имущества, в отношении муниципальных бюджетных и
автономных  учреждений,  определены  перечни  особо  ценного  движимого  имущества
муниципальных  бюджетных  учреждений;  определен  порядок  взыскания  в  местный
бюджет  неиспользованных  в  текущем  финансовом  году  остатков  субсидий,
предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям и др. 

С  01  октября  2011г.  в  Костомукшском  городском  округе  два  муниципальных
учреждения  изменили  свой  тип  –  появились  муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад  «Сказка»  и  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Гимназия»,  кроме  того  создано  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ауринко».

С 01 ноября 2011г. планируется перевести в статус казенных учреждений  - «Детский
Дом», МУ «ЦБУО» и МУ «ЦБУК». 

МУ «Муниципальный архив и центральная библиотека г. Костомукша» планируется
перевести в бюджетное учреждение нового типа. 

В органах местного самоуправления будет применяться механизм финансирования
казенных учреждений.

О.П. Сенчилина 
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