
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 июня 2008г. № 238-СО
г. Костомукша

Об утверждении базовой величины для определения
окладов работникам муниципального строительного
учреждения «Строительное жилищное агентство» и
муниципального учреждения «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского
городского округа»

В  соответствии  с  Положением  об  оплате  труда  работников  муниципального
строительного  учреждения  «Строительное  жилищное  агентство»  и  муниципального
учреждения  Комитет  по управлению  муниципальной  собственностью»,  руководствуясь
пунктом 22 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  с  01.09.2008  года  базовую  величину  для  определения  окладов
работников  муниципального строительного  учреждения  «Строительное  жилищное
агентство»  и  муниципального  учреждения  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа» в размере 750 (семьсот пятьдесят)
рублей.

2. Решение Костомукшского городского Совета от 30 августа 2007 года № 124-СО
признать утратившим силу. 

Глава 
городского округа                                                                                     В.С. Шаповал

_____________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ФОКГО, КУМС, СЖА, СМИ
Исполнитель: Т.М. Архипова, 2-14-42 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «19» июня  2008г. № _____ -СО
г. Костомукша

О  переводе квартиры № 2, расположенной
по  адресу:  г.  Костомукша,  1  Финский
переулок, дом 7 из жилого фонда в нежилой

В  соответствии  со  ст.  22,  23  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  и  на
основании  личного  заявления  собственника  жилого  помещения  (свидетельство  о
государственной  регистрации  права  от  10.01.2008  года  серия  10АБ №  168925),  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Перевести  квартиру  № 2   из  поэтажного  плана  дома   № 7  по  адресу  1

Финский переулок в городе Костомукше из жилого фонда в нежилой.

2. Государственному  унитарному  предприятию  Республики  Карелия

«Республиканскому  государственному  центру  «Недвижимость»  (А.И.

Марков) внести изменения в технический паспорт дома № 7 по адресу 1

Финский переулок в городе Костомукше. 

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХ и С,  МУ «КУМС» , РГЦ «Недвижимость», Малюкову В.М.
Т.И. Гузь, 2-25-26



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия   I созыва
                                   

Р Е Ш Е Н И Е

от 19  июня  2008г. №236 -CО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета городского округа от 08.11.2007 г. № 154-СО 
«О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов»

Совет  Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

          Внести в  решение Совета  Костомукшского городского округа  от 08.11.2007г.  № 154-СО  «О  бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2007 год и на плановый период 2009  и 2010
годов» (в  редакции решений от 20.03.2008 №195-СО,  17.04.2008 №212-СО,  от 22.05.2008 № 229-СО) следующие
изменения и дополнения:
              1. Пункт  1  решения Совета городского округа изложить в следующей редакции:

«1.  Утвердить  бюджет  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  очередной
финансовый 2008 год и плановый период 2009-2010 годы:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на
2008 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме  744 293,8 тыс.  руб.,  в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Карелия в сумме 261 827,0 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 791 035,49 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 46 741,69 тыс. руб.;
2. В приложении № 6:

а) строку 
Общегосударственные 
вопросы 01    80 571,64 65 353,64 15 218,00

изложить в следующей редакции:
Общегосударственные 
вопросы 01    66 735,64 65 353,64 1 382,00

б) строки
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   20 995,8 7 159,8 13 836,00
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 

01 06 002 00 00  7 159,8 7 159,8 0,00



Федерации и органов местного 
самоуправления

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  7 159,8 7 159,8  
Выполнение функций органами
местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 7 159,8 7 159,8  
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 01 06 516 00 00 13 836,00 13 836,00
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
регионального фонда 
финансовой поддержки 01 06 516 01 20 008 13 836,00 13 836,00

изложить в следующей редакции:
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   7 159,80 7 159,8 0,00
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 01 06 002 00 00  7 159,8 7 159,8 0,00
Центральный аппарат 01 06 002 04 00  7 159,8 7 159,8  
Выполнение функций органами
местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 7 159,8 7 159,8  
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 01 06 516 00 00 0,00 0,00
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
регионального фонда 
финансовой поддержки 01 06 516 01 20 008 0,00 0,00

в) строки
Национальная экономика 04    7 927,50 7927,50  
Другие вопросы в области 
национальной политики 04 12   7927,50 7 927,50

 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00  7 200,00 7 200,00

 

Выполнение  функций
бюджетными учреждениями 04 12 338 00 00 001 7 200,00 7 200,00

 

изложить в следующей редакции:
Национальная экономика 04    7 077,50 7 077,50  
Другие вопросы в области 
национальной политики 04 12   7 077,50 7 077,50

 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00  6 350,00 6 350,00

 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 04 12 338 00 00 500 6 350,00 6 350,00

 

б) строки
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    68 299,00 50 136,00 18 163,00
Жилищное хозяйство 05 01   26 976,00 11 313,00 15 663,00
Поддержка жилищного 05 01 350 00 00  5 100,00 5 100,00 0,00

2
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хозяйства
Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда 05 01 350 02 00  5 100,00 5 100,00  
Выполнение функций органами
местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 5 100,00 5 100,00

 

 изложить в следующей редакции:
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    68 534,00 50 371,00 18 163,00
Жилищное хозяйство 05 01 27 211,00 11 548,00 15 663,00
Поддержка жилищного 
хозяйства 05 01 350 00 00  5 335,00 5 335,00 0,00
Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда 05 01 350 02 00  5 335,00 5 335,00  
Выполнение функций органами
местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 5 335,00 5 335,00  

в) строку 
Культура, кинематография и
средства массовой 
информации 08    34 963,70 34 425,00 538,70

изложить в следующей редакции:
Культура, кинематография и
средства массовой 
информации 08    35 384,05 34 845,35 538,70

г) строки
Периодическая печать и 
издательства 08 04   600,00 600,00 0,00
Периодические 
издания,учрежденные органами
законодательной и 
исполнительной власти 08 04 457 00 00  600,00 600,00 0,00
Государственная поддержка в 
сфере культуры, инемато-ра-
фии и средств массовой 
информации 08 04 457 85 00  600,00 600,00  
Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 600,00 600,00  
изложить в следующей редакции

Периодическая печать и 
издательства

08 04   1 020,35 1 020,35 0,00

Периодические 
издания,учрежденные органами
законодательной и 
исполнительной власти

08 04 457 00 00  1 020,35 1 020,35 0,00

Государственная поддержка в 
сфере культуры, инемато-ра-
фии и средств массовой 
информации

08 04 457 85 00  850,00 850,00  

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 850,00 850,00  

д) дополнить строками следующего содержания:
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 04 457 99 00   170,35  

Выполнение функций 08 04 457 99 00 001  170,35  
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бюджетными учреждениями
  

 е) строки
Здравоохранение, 
физическая культура и спорт

09    235 497,21 142 879,21 92 618,00

Стационарная медицинская 
помощь

09 01   124 574,24 119 481,24 5 093,00

Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части

09 01 470 00 00  119 001,00 119 001,00 0,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 470 99 00  119 001,00 119 001,00 0,00

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 470 99 00 001 119 001,00 119 001,00  

Фельдшерско-акушерские 
пункты

09 01 478 00 00  385,70 385,70 0,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 478 99 00  385,70 385,70  

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 478 99 00 001 385,70 385,70  

изложить в следующей редакции
Здравоохранение, 
физическая культура и спорт

09    249 948,21 143 494,21 106 454,00

Стационарная медицинская 
помощь

09 01   125 189,24 120 096,24 5 093,00

Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части

09 01 470 00 00  119 001,00 119 001,00 0,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 470 99 00  119 001,00 119 001,00 0,00

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 470 99 00 001 119 001,00 119 001,00  

Фельдшерско-акушерские 
пункты

09 01 478 00 00  1 000,70 1 000,70 0,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 478 99 00  1 000,70 1 000,70  

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 478 99 00 001 1 000,70 1 000,70  

ж) строки
Физическая культура и 
спорт

09 08   109 397,97 23 397,97 86 000,00

Не программные инвестиции в 
основные фонды

09 08 102 00 00  20 681,37 20 681,37 0,00

Строительство объектов 
общегражданского назначения

09 08 102 02 00  20 681,37 20 681,37 0,00

Бюджетные инвестиции 09 08 102 02 00 003 20 681,37 20 681,37  

Субсидии на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры

09 08 523 02 00 003 86 000,00 0,00 86 000,00

 изложить в следующей редакции
Физическая культура и 
спорт

09 08   123 233,97 23 397,97 99 836,00

Не программные инвестиции в 
основные фонды

09 08 102 00 00  34 517,37 20 681,37 13836,00

Строительство объектов 
общегражданского назначения

09 08 102 02 00  34 517,36 20 681,37 13836,00

Бюджетные инвестиции 09 08 102 02 00 003 34 517,37 20 681,37 13836,00 

Субсидии на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры

09 08 523 02 00 003 86 000,00 0,00 86 000,00
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з) строки
Социальная политика 10    43 067,59 8 321,39 34 746,20

изложить в следующей редакции
Социальная политика 10    43 367,59 8 621,39 34 746,20

и) строки
Социальное обеспечение 
населения 10 03   12 311.60 5 214,60 7 097,00
Целевые программы 
муниципальных образований 10 03 795 00 00 1 800,00 1 800,00 0,00
Социальное обеспечение 10 03 795 00 00 068 1 800,00 1 800,00 0 00

изложить в следующей редакции
Социальное обеспечение 
населения 10 03   12 611,60 5 514,60 7 097,00
Целевые программы 
муниципальных образований 10 03 795 00 00 2 100,00 2 100,00 0,00
Социальное обеспечение 10 03 795 00 00 068 2 100,00 2 100,00 0,00

к) строки 
Итого 790 315,14 528 488,14 261 827,00

изложить в следующей редакции
Итого 791 035,49 529 208,49 261 827,00

2. В приложении №7:

а) строку
Общегосударственные 
вопросы 444 01    72 559,44 57 341,44 15 218,00

изложить в следующей редакции
Общегосударственные 
вопросы 444 01    58 723,44 57 341,44 1 382,00

б) строки
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 444 01

0
6   20 995,8 7 159,8 13 836,00

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 444 01 06 002 00 00  7 159,8 7 159,8 0,00
Центральный аппарат 444 01 06 002 04 00  7 159,8 7 159,8  
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 06 002 04 00 500 7 159,8 7 159,8  
Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 444 01 06 516 00 00 13 836,00 13 836,00
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из регионального фонда 

444 01 06 516 01 20 008 13 836,00 13 836,00
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финансовой поддержки

 изложить в следующей редакции
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 444 01

0
6   7 159,80 7 159,8 0,00

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 444 01 06 002 00 00  7 159,8 7 159,8 0,00
Центральный аппарат

444 01 06 002 04 00  7 159,8 7 159,8  
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 06 002 04 00 500 7 159,8 7 159,8  
Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 444 01 06 516 00 00 0,00 0,00
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из регионального фонда 
финансовой поддержки 444 01 06 516 01 20 008 0,00 0,00

в) строки
Национальная экономика 444 04    7927,50 7927,50  
Другие вопросы в области 
национальной политики 444 04 12   7 927,50 7 927,50  
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства 444 04 12 338 00 00  7 200,00 7 200,00  
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 444 04 12 338 00 00 001 7 200,00 7 200,00  

изложить в следующей редакции
Национальная экономика 444 04    7 077,50 7 077,50  
Другие вопросы в области 
национальной политики 444 04 12   7 077,50 7 077,50  
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства 444 04 12 338 00 00  6 350,00 6 350,00  
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 444 04 12 338 00 00 500 6 350,00 6 350,00  

г) строки
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 444 05    68 299,00 50 136,00 18 163,00

Жилищное хозяйство 444 05 01   26 976,00 11 313,00 15 663,00
Поддержка жилищного 
хозяйства 444 05 01 350 00 00  5 100,00 5 100,00 0,00
Капитальный ремонт 
государственного 
жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и 

444 05 01 350 02 00  5 100,00 5 100,00  
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муниципального жилищного 
фонда
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 01 350 02 00 500 5 100,00 5 100,00  

изложить в следующей редакции
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 444 05    68 534,00 50 371,00 18 163,00

Жилищное хозяйство 444 05 01   27 211,00 11 548,00 15 663,00
Поддержка жилищного 
хозяйства 444 05 01 350 00 00  5 335,00 5 335,00 0,00
Капитальный ремонт 
государственного 
жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и 
муниципального жилищного 
фонда 444 05 01 350 02 00  5 335,00 5 335,00  
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 01 350 02 00 500 5 335,00 5 335,00  

д) строку
Культура, кинематография
и средства массовой 
информации 444 08    34 963,70 34 425,00 538,70

изложить в следующей редакции
Культура, кинематография
и средства массовой 
информации 444 08    35 384,05 34 845,35 538,70

е) строки
Периодическая печать и 
издательства 444 08 04   600,00 600,00 0,00
Периодические 
издания,учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 444 08 04 457 00 00  600,00 600,00 0,00
Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематог-рафии и средств 
массовой информации 444 08 04 457 85 00  600,00 600,00  
Субсидии юридическим 
лицам 444 08 04 457 85 00 006 600,00 600,00  

изложить в следующей редакции
Периодическая печать и 
издательства 444 08 04   1 020,35 1 020,35 0,00
Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и 
исполнительной власти 444 08 04 457 00 00  1 020,35 1 020,35 0,00
Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематог-рафии и средств 
массовой информации 444 08 04 457 85 00  850,00 850,00  
Субсидии юридическим 
лицам 444 08 04 457 85 00 006 850,00 850,00  

ж) дополнить строками следующего содержания:
Обеспечение деятельности 444 08 04 457 99 00   170,35  
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подведомственных учреж-
дений
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 444 08 04 457 99 00 001  170,35  

з) строки
Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 444 09    236 112,21 143 494,21 92 618,00
Стационарная 
медицинская помощь 444 09 01   

125
189,24 120 096,24 5 093,00

Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части 444 09 01 470 00 00  119 001,40 119 001,40 0,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 09 01 470 99 00  119 001,40 119 001,40 0,00
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 444 09 01 470 99 00 001 119 001,40 119 001,40  
Фельдшерско-акушерские 
пункты 444 09 01 478 00 00  1 000,30 1 000,30 0,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 09 01 478 99 00  1 000,30 1 000,30  
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 444 09 01 478 99 00 001 1 000,30 1 000,30  

изложить в следующей редакции
Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 444 09    236 112,21 143 494,21 92 618,00
Стационарная 
медицинская помощь 444 09 01   

125
189,24 120 096,24 5 093,00

Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части 444 09 01 470 00 00  119 001,40 119 001,40 0,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 09 01 470 99 00  119 001,40 119 001,40 0,00
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 444 09 01 470 99 00 001 119 001,40 119 001,40  
Фельдшерско-акушерские 
пункты 444 09 01 478 00 00  1 000,30 1 000,30 0,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 09 01 478 99 00  1 000,30 1 000,30  
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 444 09 01 478 99 00 001 1 000,30 1 000,30  

и) строки
Физическая культура и 
спорт 09

0
8   

109 397,9
7 23 397,97 86 000,00

Не программные 
инвестиции в основные 
фонды 09 08 102 00 00  20 681,37 20 681,37 0,00
Строительство объектов 
общегражданского 
назначения 09 08 102 02 00  20 681,37 20 681,37 0,00
Бюджетные инвестиции 09 08 102 02 00 003 20 681,37 20 681,37  
Субсидии на развитие 
социальной и инженерной 

09 08 523 02 00 003 86 000,00 0,00 86 000,00
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инфраструктуры

изложить в следующей редакции
Физическая культура и 
спорт 09

0
8   

123 233,9
7 23 397,97 99 836,00

Непрограммные инвестиции
в основные фонды 09 08 102 00 00  34 517,37 20 681,37 13 836,00
Строительство объектов 
общегражданского 
назначения 09 08 102 02 00  34 517,37 20 681,37 13 836,00
Бюджетные инвестиции 09 08 102 02 00 003 34 517,37 20 681,37 13 836,00 
Субсидии на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры 09 08 523 02 00 003 86 000,00 0,00 86 000,00

строки
Социальная политика 444 10    43 067,59 8 321,39 34 746,20

Изложить в следующей редакции
Социальная политика 444 10    43 367,59 8 621,39 34 746,20

строки
Социальное обеспечение 
населения 444 10 03 12 311,60 5 214,60 7 097,00
Целевые программы 
муниципальных образований

444 10 03 795 00 00 1 800,00 1 800,00

Социальное обеспечение 444 10 03 795 00 00 068 1 800,  1 800,00 0,00

Изложить в следующей редакции
Социальное обеспечение 
населения 444 10 03 12 611,60 5 514,60 7 097,00
Целевые программы 
муниципальных образований 444 10 03 795 00 00 2 100,00 2 100,00

Социальное обеспечение 444 10 03 795 00 00 068 2 100,00 2 100,00

к) строки
Итого      790 315,49 528 488,14 261 827,00

изложить в следующей редакции
Итого      791 035,49 529 208,49 261 827,00

 
4.В приложении № 8 таблица 1
а) строку

2 Программа "Социальная защита населения" 1 800,0 1 800,0
изложить в следующей редакции

2 Программа "Социальная защита населения" 1 800,0 1 800,0
 строку

ИТОГО 15 468,4 13 939,0 1 529,4
изложить в следующей редакции

ИТОГО 15 768,4 14 239,0 1 529,4

5. В приложении № 10:
а) строки
05 Жилищно-комм.хозяйство 5 100 0 100 0
09 Здравоохранение 625 0 5 625 0

Итого 15 350 0 15 350 0

изложить в следующей редакции
05 Жилищно-комм.хозяйство 5 335 0 5 335 0
09 Здравоохранение 1240 0 1240 0

Итого 16 200 0 16 200 0

9

9



6. В приложении № 13:
а) строку

3.

Изменение
 остатков средств 
на счетах по учету 
средств бюджета 444 01 05 00 00 00 0000 000 46 021,34

изложить в следующей редакции

3.

Изменение 
остатков средств 
на счетах по учету 
средств бюджета 444 01 05 00 00 00 0000 000 46 741,69

б) строки

3.2.
Уменьшение остатков 
средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 600 920 782,64

 

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 600 920 782,64

 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 610 920 782,64

 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 610 920 782,64

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 46 021,34
 изложить в следующей редакции
 3.2

.
Уменьшение остатков 
средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 600 921 502,99

 

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 600 921 502,99

 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 610 921 502,99

 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 610 921 502,99

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 46 741,69
   
7.   Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
     

         Глава городского округа                                                                           В.С.Шаповал
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__________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, УЭР, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 июня  2008г. №  237 -СО
г. Костомукша

Об установлении базовой ставки  для
исчисления денежного содержания 
работников органов местного самоуправления
муниципального образования
 «Костомукшский городской округ»

      Руководствуясь пунктом 24 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Установить   с  01.09.2008г.  размер  базовой  ставки  для  исчисления  денежного содержания
работников органов местного самоуправления  муниципального образования «Костомукшский
городской округ» 627 рублей.
2.   Решение Костомукшского городского Совета от 30 августа  2007 года № 123-СО признать
утратившим силу.

         Глава
городского округа                                                                                                          В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ФО, ОБУиО, УД, аппарат Совета, СМИ – по одному экземпляру



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 июня 2008г. № 238-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»,  руководствуясь  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 (Приложение № 1).

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  июля  2008  года  и  подлежит
официальному опубликованию. 

Глава
городского округа                         В.С.Шаповал

__________________________________________________________________________
Рассылка: дело-1, УЭР-1, ОЗ-1, КУМС-1, ОКиС, ГОВД-1, Роспотребнадзор, СМИ-1
исп. Амбалова. 9-35-08



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «19» июня  2008г. № 239-СО 
г. Костомукша

Об  отказе  в  переводе  квартиры  №  2,
расположенной  по  адресу:  г.  Костомукша,
улица Пионерская, дом 1 из жилого фонда в
нежилой

Руководствуясь пунктом 2 статьи 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации, на
основании  сведений  Управления  федеральной  регистрационной  службы  по  РК,  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Отказать в переводе квартиры № 2  из поэтажного плана дома  № 1 по

адресу улица Пионерская в городе Костомукше из жилого фонда в нежилой.

 

                  Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХ и С,  МУ «КУМС» , РГЦ «Недвижимость», Мугайских Е.Г. 
Т.И. Гузь, 2-25-26



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

1. Р Е Ш Е Н И Е

от «19» июня  2008г. № 240-СО
г. Костомукша

Об  отказе  в  переводе  квартиры  №  2,
расположенной по адресу: г. Костомукша, 1
Финский переулок, дом 7 из жилого фонда
в нежилой

1. Руководствуясь  пунктом  2  статьи  22
Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Отказать в переводе квартиры № 2  из поэтажного плана дома  № 7 по

адресу  1  Финский  переулок  в  городе  Костомукше  из  жилого  фонда  в

нежилой.

2.         Глава 

3. Костомукшского городского округа

В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХ и С,  МУ «КУМС» , РГЦ «Недвижимость», Малюкову В.М.
Т.И. Гузь, 2-25-26



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «19» июня 2008г. № 241 -СО
г. Костомукша

О  переводе помещения под № 32, 33, 34,35,
36,  37,  38  расположенного  по  адресу:  г.
Костомукша,  улица  Парковая,  дом  1  из
нежилого фонда в жилой

В  соответствии  со  ст.  22,  23  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  и  на

основании решения Костомукшского городского суда Совет Костомукшского городского

округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести помещение № 32, 33, 34,35, 36, 37, 38  из поэтажного плана дома

№ 1 по улице Парковая в городе Костомукша из нежилого фонда в жилой.

2. Присвоить почтовый адрес; 

- улица Парковая, дом 1, квартира 111 помещениям №  32, 33, 34,35, 36, 37,

38.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, ОГ и КХ,  МУ «КУМС» , МСУ «СЖА». 



Т.И. Гузь, 2-25-26



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 июня  2008г. № 242 - СО
г. Костомукша

О принятии  в  муниципальную  собственность     
Костомукшского городского округа имущества,     
передаваемого от Скребцовой Л.Ю.

Рассмотрев  обращение  Скребцовой  Л.Ю  от  10.05.2007  №  б/н  о   безвозмездной
передаче  трансформаторной  подстанции,  расположенной  в  районе  индивидуальной
застройки в блоке «И», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  Администрации  Костомукшского  городского  округа  принять
трансформаторную   подстанцию  КТП-1-99  10/0,4  кВ,  балансовой  стоимостью  –  193,0
тысячи  рублей,  расположенную  в  районе  индивидуальной  застройки  в  блоке  «И»
безвозмездно  передаваемую  Скребцовой  Л.Ю.  в  муниципальную  собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2.  Муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа» внести вышеуказанное имущество в
Реестр муниципальной собственности.

Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2) 
Пашкова В.С., 935-92



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 июня  2008г. №  243 -СО      
г. Костомукша

О приеме  в  муниципальную  собственность     
Костомукшского городского округа имущества     
из государственной собственности 
Республики Карелия

В соответствии со статьей 154 и  Федерального закона Российской Федерации от
22.08.2004  №  122-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Законодательные  акты  Российской
Федерации и признании утратившим силу некоторых Законодательных актов Российской
Федерации  в  связи  с  принятием  Федеральных  Законов  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании обращения первого заместителя исполнительного
директора  Карельского  Территориального  Фонда  обязательного  медицинского
страхования от 29.04.2008г. № 03-18/319, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Перечень  имущества,  передаваемого  в  собственность
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  из  государственной
собственности Республики Карелия (Приложение №1 к настоящему Решению).

2.  Направить  в  орган  по управлению государственным имуществом  Республики
Карелия  перечень  имущества,  передаваемого  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  из  государственной
собственности Республики Карелия.

3.  Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  осуществить
прием  государственного  имущества  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке.

Глава 
Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2),  КТФОМС
Исполнитель: В.С. Пашкова, 935-92



Приложение № 1 к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от «19» июня 2008 № 243-СО                                                

Перечень

имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Карелия 
в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места
нахождения

организации, ИНН
организации

Наименование Количес
тво,
шт.

Балансовая
стоимость,

рублей

Остаточная
стоимость,

рублей

Примечание

1. Государственное учреждение
КАРЕЛЬСКИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

185011,
г. Петрозаводск,

ул. Торнева, д.5-а,
тел. (814-2) 590-700,
факс(814-2) 590-705

E-mail:
ktfoms@onego.ru

Системный блок Kraftway Credo
KC51
 

2 29573,44 22179,94

Передано в
безвозмездное
пользование

МЛПУ
«Костомукшская

городская
больница»

Монитор 17" TFT Acer AL1716аs
silver-black 

2 12972,96 -

Источник  бесперебойного
питания  UPS  Ippon  Back  Power
Pro 500

2 2412,8 -

Принтер HP LJ 1022 2 12068,16 -

Модем 3COM  USRobotics
Sportster 5631 56K Ext

1 1651,52 -

Флеш память Transcend  USB
512 MB USB 2.0

1 679,00 -

Модем  ZyXEL  P-660HT  EE
ADSL2+

1 2500,0 -

Итого: 11 61857,88 22179,94



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 июня 2008 г. № 244-СО
г. Костомукша

О Почетной грамоте  Главы Костомукшского
городского округа и почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

В целях повышения и достойной оценки трудовой и общественной активности
граждан и коллективов, поощрения их за особые заслуги и большой вклад в развитие
местного  самоуправления,  экономики,  культуры,  искусства,  защиты  Отечества,
воспитания,   просвещения,  охраны здоровья,   жизни и прав  граждан,  иные заслуги
перед жителями городского округа  и в соответствии с пунктом 32  статьи 35  Устава
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :

1.Учредить Почетную грамоту Главы  Костомукшского городского округа
Утвердить положение о Почетной грамоте Главы  Костомукшского городского округа
(приложение №1)

2.  Утвердить положение «Почетный гражданин города Костомукша» в новой
редакции согласно приложению №2

3. Утвердить Положение  «Лауреат года города Костомукши» в новой редакции
(приложения №3).

4. Утвердить Положение о комиссии по наградам Костомукшского городского
округа  в новой редакции и персональный состав комиссии (приложения 4-5).

5.Решение   Костомукшского  городского  Совета   от  27.12.2005г.  №  466-ГС
считать утратившим силу с момента вступления в силу данного решения.

6. Решение вступает в силу  с 01 августа 2008 года и подлежит  опубликованию
в газете «Новости Костомукши».

    Глава
Костомукшского городского округа                                            В.С.Шаповал

__________________________________________________________________________
Исполнитель Шиляева Л.И., Рассылка: дело, газета «НК», администрация КГО



Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского 
округа

От 19 июня 2008г №244 -СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Главы  Костомукшского 

городского округа 

1.  Почетная  грамота  Главы  Костомукшского  городского  округа  (далее
«Почетная  грамота»)  является  формой поощрения  граждан,  коллективов  за  вклад в
развитие  местного  самоуправления,  экономики,  культуры,  образования,
здравоохранения,  охраны  правопорядка,  физической  культуры  и  спорта,
предпринимательской  и  общественной  деятельности,  установление  и  развитие
побратимских  связей,  освещение  жизни  города  в  средствах  массовой  информации,
благотворительную и попечительскую деятельность.

2.  Почетной  грамотой  награждаются  жители,  коллективы  учреждений,
организаций и предприятий муниципального образования, граждане РФ, иностранные
граждане.

3.  Решение  о  награждении  Почетной  грамотой  принимается  на  основании
ходатайства   предприятий,  организаций  и  учреждений,  независимо  от  форм
собственности  и ведомственной принадлежности,  органов  местного  самоуправления
муниципального образования.

4.  При  внесении  представления  (ходатайства)  о  награждении  Почетной
грамотой оформляется наградной лист (прилагается).

5. Ходатайство и наградной лист направляются на имя главы Костомукшского
городского  округа, предварительно рассматриваются комиссией по наградам, состав
которой  утверждается  Советом  городского  округа.  Решение  комиссии  носит
рекомендательный характер.

6.  Решение  о  награждении  Почетной  грамотой  принимается  главой
Костомукшского  городского  округа,  оформляется  постановлением  главы
Костомукшского городского округа и публикуется в газете «Новости Костомукши».

7.  Вручение  Почетной  грамоты  производится  главой  Костомукшского
городского  округа  или  по  поручению  –  главой  администрации  Костомукшского
городского округа в торжественной обстановке.

8.  Право  изготовления  и  хранения  бланков  Почетной  грамоты,  а  также  их
оформление,  учет  и  регистрацию  награжденных  осуществляет  аппарат  Совета
Костомукшского городского округа.

9. Образец Почетной грамоты утверждается главой Костомукшского городского
округа.

10. Награждение повторно Почетной грамотой не производится.



Приложение № 2 к решению Совета 
Костомукшского городского 
округа

От  19 июня 2008г. № 244 -СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный гражданин города Костомукша»

Настоящим  Положением  устанавливается  порядок  присвоения  звания
«Почетный  гражданин  города  Костомукша»,  статус  граждан,  удостоенных  звания
«Почетный гражданин города Костомукша» и предоставляемые им льготы.

Звания  «Почетный  гражданин  города  Костомукша»  могут  быть  удостоены
граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  за  высокие  достижения  в
трудовой  или  общественной  деятельности,  принесшие  значительную  пользу
муниципальному образованию «Костомукшский городской округ»  или позволившие
существенным образом улучшить условия жизни костомукшан.

Звание «Почетный гражданин города Костомукша» может быть присвоено за
большой личный вклад в:

-  развитие  городского  хозяйства;  укрепление  производственного,  научного,
культурного потенциала города;

- градостроительство и улучшение архитектурного облика города Костомукши;
- воспитание, образование, охрану здоровья, жизни, прав жителей города;
- развитие побратимских связей Костомукши с городами Российской Федерации

и других стран;
- проявление спонсорства и меценатства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Звание «Почетный гражданин города Костомукша» присваивается:
-  гражданам,  проживающим  в  городе  не  менее  10  лет,  внесшим  вклад  в

экономическое, социальное и духовное развитие города Костомукши;
-  уроженцам  города  Костомукши,  чья  государственная,  политическая,

общественная,  научная,  творческая  деятельность  получила  всероссийское  или
республиканское признание;

- гражданам России, других государств, имеющим выдающиеся заслуги перед
муниципальным образованием «Костомукшский городской округ».

1.2. Звание «Почетный гражданин города Костомукша» является пожизненным.

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ

Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Костомукша»
принимается Советом Костомукшского городского округа один раз в год на сессии,
предшествующей празднованию Дня города.

Право  выдвижения  кандидатур  на  присвоение  звания  «Почетный  гражданин
города Костомукша» принадлежит:

- трудовым  коллективам  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»;



- общественным и политическим организациям муниципального образования
«Костомукшский городской округ»;

- органам местного самоуправления «Костомукшский городской округ»;
- органам государственной власти.

Представление  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города
Костомукша»  направляется  в  Совет  Костомукшского  городского  округа  и
рассматривается комиссией, утвержденной Советом городского округа.

Вопрос  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Костомукша»
вносит на рассмотрение Советом городского округа глава Костомукшского городского
округа.

Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Костомукша»
публикуется в газете «Новости Костомукши».

3. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ГОРОДА КОСТОМУКША

Почетному гражданину в торжественной обстановке вручается удостоверение,
подписанное главой Костомукшского городского округа.

Образец удостоверения о присвоении Почетного звания утверждаются главой
Костомукшского городского округа.

Имя Почетного гражданина города Костомукша заносится в «Книгу почетных
граждан  города  Костомукша»,  с  помещением  в  ней  фотографии.  Книга  хранится  в
культурно-музейном центре города. Оформление книги поручается отделу культуры и
спорта администрации Костомукшского городского округа.

При  присвоении  гражданину  звания  «Почетный  гражданин  города
Костомукша» ему выплачивается единовременное вознаграждение в размере  
100   тысяч  рублей.

Финансирование  расходов,  установленных  настоящим  Положением,
осуществляется  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на текущий год.



Приложение № 3 к решению Совета 
Костомукшского городского 
округа 

От 19 июня 2008г.№ 244 -СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении  почетного звания «Лауреат  года города Костомукша»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                                                        

Почетное  звание  «Лауреат года города  Костомукша»  присваивается  жителям
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за заслуги и большой
 личный вклад в развитие муниципального образования «Костомукшский городской
округ», профессиональное мастерство.

Право  выдвижения  на  звание  «Лауреат  года  города  Костомукша»  имеют
граждане, трудовые коллективы, общественные объединения, политические движения
и партии. Выдвигаемые на звание граждане могут представлять различные отрасли и
сферы деятельности.

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЗВАНИЕ 
«ЛАУРЕАТ ГОДА ГОРОДА КОСТОМУКШИ»

Ежегодно,  в срок до 15 ноября в газете «Новости Костомукши» публикуется
совместное  обращение  Главы   Костомукшского  городского  округа  и  главы
администрации  Костомукшского  городского  округа   к  жителям,  трудовым
коллективам,  общественным  объединениям  и  политическим  движениям,
зарегистрированным  в  установленном  порядке,  о  предоставлении  кандидатур  на
звание «Лауреат года города Костомукша».

Представления  на  звание  «Лауреат  года  города  Костомукша»  направляются
инициаторами  в  администрацию  Костомукшского  городского  округа  до 01  декабря
ежегодно  и  рассматриваются  комиссией  по  наградам  Костомукшского  городского
округа.

Глава  Костомукшского городского округа  издает постановление о присвоении
звания  «Лауреат  года  города  Костомукша»  с  учетом  рекомендации  комиссии  по
наградам.

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ

Гражданам,  удостоенным  звания  «Лауреат  года  города  Костомукша»  главой
Костомукшского  городского  округа  и  Главой   администрации  Костомукшского
городского округа  в торжественной обстановке вручается диплом и ценный подарок.



Приложение № 5 к решению Совета 
Костомукшского городского 
округа 

От 19 июня 2008г.№  244 -СО 

СОСТАВ
комиссии по наградам Костомукшского

городского округа

1. Шаповал В.С. Глава Костомукшского городского округа,
Председатель комиссии

2. Ширшов И.В. Глава   администрации  Костомукшского  городского
округа, заместитель председателя комиссии

3. Замула А.Н. Заместитель   председателя  Совета  Костомукшского
городского округа

4. Киреев Г.А. Депутат Совета Костомукшского городского округа

5. Сергеева И.А. Депутат Совета Костомукшского городского округа

6. Фантина С.Г. заместитель  главы  администрации  Костомукшского
городского округа

7. Кетов  С.В. заместитель  главы  администрации  Костомукшского
городского округа

8. Шиляева Л.И. Начальник управления делами

9. Бигун Н.Н. заместитель  начальника  управления  экономического
развития  администрации

10. Петровский С.В. главный специалист аппарата Совета Костомукшского
городского округа, секретарь комиссии



Приложение № 4 к решению Совета 
Костомукшского городского 
округа

 От 19 июня 2008г.№  244 -СО 

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по наградам Костомукшского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комиссия по наградам (далее комиссия) образуется Советом Костомукшского
городского  округа  для  предварительного  рассмотрения  и  проведения  общественной
оценки  вопросов,  связанных  с  награждением  граждан  и  коллективов  Почетной
грамотой Главы Костомукшского городского округа, с присвоением звания «Почетный
гражданин города Костомукша», «Лауреат  города Костомукша».

Персональный  состав  комиссии  утверждается  Советом  Костомукшского
городского округа.

Комиссия работает на общественных началах.
В  своей  деятельности  комиссия  руководствуется  Положением  о  Почетной

грамоте Главы  Костомукшского городского округа, Положением о звании «Почетный
гражданин города Костомукша»,  «Лауреат года города Костомукша», утвержденных
Советом Костомукшского городского округа.

2. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
-  оценивает  представления  и  дает  заключения  по внесенным ходатайствам  о

возможном  награждении  Почетной  грамотой  Главы  Костомукшского  городского
округа,  о  присвоении звания  «Почетный гражданин города Костомукша»,  «Лауреат
года города Костомукша»;

Комиссия правомочна:
- вносить предложения в правовые акты органов местного самоуправления по

наградным вопросам;
-  запрашивать  от  организаций  и  должностных  лиц  необходимые  для  своей

деятельности материалы и документы;
-  рассматривать  предложения,  заявления,  жалобы, связанные с награждением

Почетной грамотой Главы Костомукшского  городского округа,  присвоением звания
«Почетный гражданин города Костомукша», «Лауреат года города Костомукша»;

- привлекать в случае необходимости специалистов для подготовки заключений
по поступившим наградным документам.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ



Созывает заседания председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель
председателя комиссии.

Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем по мере
необходимости и, как правило, один  раз в месяц.

Заседания  комиссии  правомочны,  если  на  них  присутствует  большинство  ее
членов.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  от  числа
присутствующих  членов  комиссии  путем  открытого  голосования.  В  заседаниях
комиссии  могут  принимать  участие  представители  трудовых  коллективов,
специалисты, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу.

Решение  комиссии  оформляется  протоколом  и  подписывается
председательствующим на  комиссии.

Подготовка  материалов  для  заседания  комиссии  и  проектов  постановлений
Главы  Костомукшского  городского  округа  по  вопросам  наград  осуществляется
аппаратом Совета  Костомукшского городского округа.



НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Представляется к награждению Почетной грамотой

Главы  Костомукшского городского округа

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________

2. Занимаемая должность и место работы ______________________________________________

3. Год и место рождения ____________________________________________________________

4. Образование ____________________________________________________________________

5. Сведения о награждениях и поощрениях ____________________________________________

6. Домашний адрес ________________________________________________________________

7. Общий стаж работы ______________________________________________________________

8. Стаж работы в трудовом коллективе ________________________________________________

ОПИСАНИЕ ЗАСЛУГ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К НАГРАЖДЕНИЮ
(характеристика)

Кандидатура тов. __________________________________________________________________
(ф., и., о.)

рекомендована собранием (конференцией) коллектива или его Советом ____________________

(наименование, дата, протокол №)

Руководитель предприятия, учреждения Председатель собрания (конференции, 
Совета)

____________________________________ ____________________________________



М. П.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 июня 2008г. № 245 - СО
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры на должность
директора муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

На основании п.23 ст.26 Устава муниципального образования  «Костомукшский 
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности  муниципального
учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений  культуры»,  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Согласовать кандидатуру Стременовской Жанны Викторовны для назначения на
должность  директора  муниципального  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры».

 

               Глава
Костомукшского городского округа                                                           В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УД, ОК и С-3экз.                                                                               



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

1. Р Е Ш Е Н И Е

от 19 июня 2008г. № 246- СО
г. Костомукша

О  признании  недействующим  решения
Совета Костомукшского городского округа
от  25.01.2007г.  №  61-СО  «Об  отнесении
жилищного  фонда,  расположенного  по
адресу  г.  Костомукша  пр.  Горняков  д.  2
АБВГ к жилищному фонду коммерческого
использования»

На  основании  решения  Костомукшского  городского  суда  от  18.04.2008г.,
определения  Верховного  суда  РК  от  10.06.2008г.,  Совет  Костомукшского  городского
округа 

РЕШИЛ:

1. Признать недействующим со дня принятия решение Совета Костомукшского
городского  округа  от  25.01.2007г.  №  61-СО  «Об  отнесении  жилищного
фонда, расположенного по адресу г. Костомукша  пр. Горняков д. 2 АБВГ к
жилищному фонду коммерческого использования».

2. Решение подлежит официальному опубликованию.
 

                   Глава
Костомукшского городского округа                                                                  В.С. Шаповал

Рассылка: дело, МУП «Общежития, ОГКХиС,  СМИ – по 1 экз.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 июня  2008г. № 247 -СО 
г. Костомукша

О согласовании продажи встроенных нежилых 
помещений, находящихся в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий  

В соответствии пунктом 2 статьи 295 Гражданского Кодекса Российской Федерации
и пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской Федерации от 14 ноября 2002 года
№  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  муниципальному  унитарному  предприятию  «Общежития
Костомукшского  городского  округа»  продажу  встроенных  нежилых  помещений,
расположенных по  адресу:  улица Мира дом  № 15,  № 17,  № 19,  по  стоимости  не  ниже
рыночной.

2.  Разрешить  муниципальному  унитарному  предприятию  жилищного  и
коммунального хозяйства муниципального образования «Костомукшский городской округ»
продажу встроенных нежилых помещений, расположенных по адресу: улица Карельская дом
№ 4, по стоимости не ниже рыночной.

3.  Муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью  Костомукшского  городского  округа»  внести  изменения  в  Реестр
муниципальной собственности.

                     Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУП «Общежития» (2),  МУП ЖКХ МО «КГО»(2),МУ КУМС (2)
В.С.Пашкова, 9-35-92



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «19» июня  2008г. № _____ -СО
г. Костомукша

О  переводе квартиры № 2, расположенной
по  адресу:  г.  Костомукша,  улица
Пионерская,  дом  1  из  жилого  фонда  в
нежилой

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на основании
личного  заявления  собственника  жилого  помещения  (свидетельство  о  государственной
регистрации  права  от  14.04.2008  года  серия  10АБ  №  180098)  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1. Перевести квартиру № 2 из поэтажного плана дома № 1 по адресу улица
Пионерская в городе Костомукше из жилого фонда в нежилой.

2. Государственному  унитарному  предприятию  Республики  Карелия
«Республиканскому  государственному  центру  «Недвижимость»  (А.И.
Марков)  внести  изменения  в  технический  паспорт  дома  №  1  по  адресу
улица Пионерская в городе Костомукше.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХ и С, МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость», Мугайских Е.Г.



Т.И. Гузь, 2-25-26



П Р А В О В О Е     З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на Положение о порядке предоставления и изъятия земель на территории «Костомукшского
городского округа», утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от

20.03.2008г. № 210-СО

В ходе рассмотрения представленного Положения были выявлены следующие замечания и
предложения.

1. Пункт  1.1.  нарушает  правила  юридической  техники,  касающиеся  оформления
федеральных нормативных актов.

2. Подпункт 2.2.  Положения не соответствует пункту 4 статьи 28 Земельного кодекса,
который  предусматривает  более  широкий  перечень  обстоятельств,  по  которым  может  быть
отказано лицу в предоставлении земельного участка.

3. Считаю  более  целесообразным,  логичным  и  в  большей  степени  отвечающим
требованиям Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  Уставу  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  если  положение  и  состав  комиссии  по  регулированию
земельных  правоотношений  будет  утверждаться  постановлением  главы  администрации
Костомукшского городского округа, а не решением Совета Костомукшского городского округа,
как указано в пункте 2.4. Положения. Так, в соответствие со статьей 35 Закона № 131-ФЗ и статьей
26  Устава  полномочием  Совета  является  определение  порядка  управления  и  распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. В соответствии со статьей 35 Устава
администрация  владеет,  пользуется  и  распоряжается  имуществом  в  порядке,  определенном
Советом. Т.е. Совет определяет основные принципы, порядок управления имуществом, а уже в
какой  форме  будет  осуществляться  исполнение  определенного  Советом  порядка,  должен
установить исполнительный орган власти. Положение о комиссии по регулированию земельных
отношений – это своего рода рабочий регламент деятельности исполнительного органа власти по
решению вопросов, связанных с распоряжением земельными участками. Сама по себе комиссия не
является отдельным органом власти, принимающим конкретные решения, комиссия – это рабочий,
совещательный орган,  решения  комиссии  носят  исключительно  рекомендательный характер,  а
окончательное решение  по рассматриваемым вопросам будет  принимать глава  администрации,
оно  будет  оформлено  постановлением  главы  администрации,  который  и  будет  нести
персональную  ответственность  за  принятое  в  постановлении  решение.   Учитывая
вышеизложенное,  и  то,  что  согласно  положению  о  комиссии  будет  строить  свою  работу
администрация по внедрению в жизнь порядка  распоряжения муниципальной  собственностью,
утвержденного Советом, считаю более правильным если положение о комиссии будет утверждено
исполнительным органом власти самостоятельно. Кроме того, ранее Советом городского округа
не утверждалась ни одна рабочая комиссия, созданная для  решения вопросов отнесенных законом
к полномочиям администрации. Аналогичная практика существует  и в других регионах. Таким
образом,  считаю  если  комиссия  создается  для  исполнения  полномочий  администрации,  то  и
утверждаться она должна постановлением главы администрации. 

4.   В  абзаце  втором  пункта  2.6.  целесообразнее  после  слов  «в  случае»  добавить
«установленном Земельным кодексом РФ, действующим законодательством».

5. В  пункте  2.7.  указано  «проектов  решений  главы  местного  самоуправления».
Согласно действующему законодательству в Костомукшском городском округе  уже  в  течении
двух лет отсутствует должность «глава местного самоуправления». 

6. В  подпункте  3.1.  слова  «Согласно  Земельному  кодексу  РФ»  целесообразнее
заменить словами «Согласно статьи 90 Земельного кодекса РФ».

7. В  четвертом  абзаце  пункта  3.1  из  предложения  «Работа  по  формированию
земельных  участков  организуется  структурным  подразделением,  регулирующим  вопросы
земельных  правоотношений»  непонятно  о  каком  структурном  подразделении  идет  речь.
Аналогично и в пункте 5.1.,5.11., 8.9. Учитывая, что Положение является нормативным правовым
актом,  затрагивающим  права  и  интересы  всех  жителей  Костомукшского  городского  округа
необходимо подбирать  формулировки и конкретизировать  все понятия,  используемые в акте в
целях доступного и полного понимания их гражданами.



8. Подпункт  3.6.  Положения  не  соответствует  пункту  2.1.  статьи  30  Земельного
кодекса РФ.

Согласно Земельному кодексу РФ предоставление земельных участков для строительства
без предварительного согласования мест размещения объекта возможно и в  собственность и в
аренду.  Из части 4 Положения «Порядок предоставления земельного участка для строительства
без  предварительного  согласования  места  размещения  объекта»  не  достаточно  ясно  в
собственность  и  аренду  или  только  в  аренду  предоставляются  участки  без  предварительного
согласования на территории Костомукшского городского округа.  Необходимо конкретизировать
этот момент. Кроме того, в статью 30 Земельного кодекса РФ, на основании которой разработан
пункт  4.1.  Положения  Федеральным  законом  от  13.05.2008   N  66-ФЗ  внесены  изменения.
Следовательно  необходимо  внести  соответствующие  изменения  и  в  пункт  4.1.  Необходимо
исключить  подпункт  1  пункта  4.1.,  т.к.  аналогичный  пункт  в  Земельном  кодексе  признан
утратившим  силу.  Нумерация  подпунктов  пункта  4.1.  неверная  (видимо  имела  место  ошибка
технического характера), в связи с чем теряется логика при прочтении текста. Подпункт 2 пункта
4.1. целесообразнее изложить в полном соответствии с аналогичным пунктом Земельного кодекса.
Складывается впечатление, что в четвертом абзаце не хватает части предложения, смысл абзаца не
понятен. 

Пункт  4.2.  не  в  полной мере  соответствует  пункту  6  статьи  30  Земельного кодекса  РФ,
целесообразнее его изложить в полном соответствии с законом. 

9.  Второй абзац пункта 5.4. не соответствует пункту 7 ст. 31 Земельного кодекса РФ.
Кроме того, решение о предварительном согласовании места размещения объекта утверждается не
главой администрации, а постановлением главы администрации.

10. Пункт 5.6. Положения не соответствует пункту 1 статьи 32 Земельного кодекса РФ.
11. В пункте  5.7.  рекомендовала бы четко,  а не расплывчато как это имеет место в

Положении указать,  что постановление главы администрации о предварительном согласовании
места размещения участка действует в течении трех лет.

12. Пункт 5.8. Положения необходимо привести в соответствие с пунктом 2 статьи 32
Земельного кодекса РФ. В действующем законодательстве понятие «кадастровый план земельного
участка» заменен понятием «кадастровый паспорт».  Аналогично и по всему тексту Положения,
где используется эта формулировка.

13.  В  пункте  5.9.  рекомендовала  бы  в  целях  ясности  для  граждан  понятие
«муниципальное учреждение, уполномоченное органами местного самоуправления на управление
муниципальной  собственностью»  конкретизировать  –  МУ  «КУМС».  Аналогично  и  пункт  6.8.
Также  в   пункте  5.9.  есть  ссылка  на  Положение  о  передаче  в  аренду земельных участков  на
территории  Костомукшского  городского  округа,  однако  не  указано,  чем  это  Положение
утверждено,  что  является  нарушением  правил  юридической  техники.  Действующее
законодательство требует при ссылках на нормативные правовые акты всегда указывать, чем они
утверждены, опять же в целях доступности для населения.    

14. В пункт 5.11. неправильно указан орган – отделение Федеральной регистрационной
службы, данный орган называется – Управление федеральной регистрационной службы по РК.
Аналогично и в пункте 6.12, и некоторых других пунктах Положения.

15.  В  пункте  6.1.  указана  фраза  «бюджета  субъекта  Российской  Федерации».
Учитывая,  что  данное  Положение  разработано  и  действует  исключительно  в  Костомукшском
городском округе, необходимо прямо указывать «бюджета Республики Карелия». Аналогично и в
пункте 6.2.

16. Подпункт  б пункта 6.2. Положения необходимо привести в соответствие с пунктом
2.1  статьи  30  Земельного  кодекса,  который  в  отличии  от  указанного  пункта  Положения
предусматривает бесплатно передачу земельного участка  только в собственность и регулирует
размер  платы  за  аренду  земельного  участка.  Из  пункта  Положения  вытекает,  что  земля
предоставляется бесплатно и в собственность и в аренду.    

17. Пункт 6.6. необходимо привести в соответствие с пунктом 3 статьи 30.1 Федерального
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса».

18. Пункт 6.9. полностью дублирует пункты 6.3. и 6.4.
19. Подпункт 2 пункта 18  после слов «органа» необходимо дополнить словами «местного

самоуправления».
Подпункт  16  пункта  7.2.  Положения  предусматривает,  что  в  извещении  о  проведении

аукциона  указываются  в  числе прочих другие  требования,  касающиеся комплексного освоения



участка, и существенные условия договора. Однако следует учесть, что согласно пункту 4 статьи
38.2 Земельного кодекса  «При этом не могут устанавливаться требования к выполнению каких-
либо  работ  или  оказанию  услуг,  влекущих  за  собой  дополнительные  расходы  победителя
аукциона, кроме установленных статьей 38.2 ЗК РФ».

20.     Из подпункта 7.6. следует исключить слово «долгосрочную» согласно п. 5 статьи
30.2 Земельного кодекса РФ.

21. В  подпункте  7.7  Положения  слова  «в  соответствии  с  договором»  необходимо
заменить словами «в соответствии с  видами разрешенного использования земельных участков.

22. Пункт 7.8. Положения необходимо привести в соответствии с подпунктом 8 статьи
30.2 Земельного кодекса РФ.

23. Предлагаю второе предложение пункта 8.2. Положения «Земельные участки могут
предоставляться из земель сельских населенных пунктов – приусадебный земельный участок, или
из  земель  сельскохозяйственного  назначения  –  полевой  земельный  участок»  изложить  в
следующей  редакции  «Для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  могут  использоваться
земельный участок в черте поселения (приусадебный земельный участок) и земельный участок за
чертой поселения (полевой земельный участок)».

24. В  пункте  8.4.  Положения  после  слов  земельные  участки  считаю  необходимым
добавить  слово  «могут»  в  соответствии  со  ст.  11  Федерального  закона  «О  крестьянском
(фермерском) хозяйстве».

25. В пункте 8.10. непонятно почему указано, что земельные участки, предоставляемые
для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) осуществления его деятельности, из
земель  сельскохозяйственного  назначения  предоставляются  в  собственность  на  торгах.  Ни  в
Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве ни в Земельном кодексе РФ не
указано такого ограничения. 

26.  Пункт 8.11. необходимо привести в соответствие с пунктом 5 статьи 34 Земельного
кодекса РФ.

27. Пункт 9.2. рекомендовала бы изложить в полном соответствии с пунктом 3 статьи
36 Земельного кодекса РФ. 

28. В подпункте 10.1. Положения не отражено, что  приобретением права на земельный
участок,  на  котором  расположены  здания,  строения,  сооружения  могут  воспользоваться  и
юридические лица. Однако это прямо предусмотрено статьей 36 Земельного кодекса РФ.

29. Согласно  пункту  5  статьи  36  Земельного  кодекса  РФ  «Перечень  документов,
прилагаемых  к  заявлению  о  приобретении  прав  на  земельный  участок,  устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по
нормативно-правовому  регулированию  земельных  отношений.  Исполнительные  органы
государственной власти или органы местного самоуправления не вправе требовать от заявителя
предоставление  дополнительных  документов,  за  исключением  документов,  предусмотренных
указанным перечнем».  В пунктах 10.2.  и 10.3.  Положения в противоречии указанного законом
требования  установлены  документы,  прилагаемые  к  заявлению  о  предоставлении  права  на
земельный участок, на котором расположен объект. Кроме того перечень, утвержденный Советом
городского округа  не соответствует перечню, утвержденному вышестоящим органом. Согласно
требованиям  Земельного  кодекса  РФ  утверждение  перечня  не  является  полномочием  Совета
городского округа.   

30. В  пункте  12.1  Положения  после  слов  «местного  населения»  рекомендовала  бы
дополнить словами «без изъятия земельного участка».

31. В пункте 12.1. Положения указан закрытый перечень нужд, при наличии которых
устанавливается сервитут, однако статьей 23 Земельного кодекса РФ установлен более широкий
перечень,  следовательно  перечень,  установленный  в  Положении  необходимо  либо  дополнить,
либо сделать открытым.

32. Пункт 14.2 необходимо привести в соответствие с пунктом 3 статьи 53 Земельного
кодекса РФ.

33. Пункт 14.5.необходимо привести в соответствие с пунктом 1 статьи 53 Земельного
кодекса РФ.

Текст Положения не соответствует  требованиям правил юридической техники о единстве
терминологии  нормативного  правового  акта.  Так,  например  в  тексте  содержатся  следующие
термины:  «закон  Республики  Карелия»,  «законы  субъекта  Российской  Федерации»,  «Совет



Костомукшского городского округа», «Совет городского округа»,  «решение о предварительном
согласовании  места  размещения  объекта»,  «постановление  главы  администрации  о
предварительном согласовании места размещения объекта», «торги (конкурс, аукцион)», «торги»,
«аукцион». Кроме того, текст документа имеет грамматические, синтаксические, пунктуационные
ошибки,  некорректно  сформулированы  некоторые  предложения  и  абзацы,  в  некоторых
предложениях пропущены части, в связи с чем возникают трудности в логическом восприятии
текста.       

Считаю целесообразным направить данный документ на доработку и утвердить его в новой
редакции.

Гл. специалист аппарата Совета городского округа
                                             О.П. Сенчилина
                                                     04.06.2008г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по корректировке бюджета муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2008 год
(19 июня 2008 года)

I. РАСХОДЫ

По расходной части бюджета 2008 года предлагается произвести изменения
ранее установленных бюджетных назначений 

(тыс. руб.)
Разделы

 бюджетной классификации
Утверждено по

расходам на
2008 год

Сумма
корректи-

ровки

Уточненные
расходы

на 2008 год

Общегосударственные вопросы 80 571,64 -13836 66 735,64
Образование 317 693,7 317 693,7
Здравоохранение 126 099,24 +615 126 714,24
Физическая культура 109 397,97 +13836 123 233,97
Культура 34 963,7 + 420,35 35 384,05
Социальная политика 43 067,59 43 067,59
Охрана окружающей среды 307,8 307,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 68 299,0 +235 68 534,0
Правоохранительная деятельность 1 987,0 1 987,0
Проектные работы,  мероприятия по
землеустройству

7 927,5 -850 7 077,5

 И т о г о 790 315,14 + 420,35 790 735,49

Основные позиции изменения расходов: 

На  основании  служебной  записки  управления  делами  администрации
увеличены расходы по разделу «Культура» на общую сумму 420,35 тыс. руб., в
связи  с  продлением  договора  «О  софинансировании  расходов  по  изданию  и
выпуску газеты «Новости Костомукши» и информационного бюллетеня «Вестник
Костомукшского городского самоуправления».

Кроме  того,  в  пределах  бюджетных  назначений  внесены   следующие
изменения:

-на  основании  служебной  записки  УГХиС  администрации  уменьшены
назначения по проектным работам на 850 тыс. руб., в связи с исключением  из
плана объекта «проект реконструкции в здании школы № 5 под ДДУ»;

 -одновременно  увеличены  расходы  на  финансирование  капитальных
ремонтов на 2008 год в сумме 850 тыс. руб., в том числе по объектам «ремонт
муниципальных квартир» + 235 тыс. руб. и «ремонт ФАП в д. Вокнаволок»  + 615
тыс. руб.
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Дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  из  бюджета  РК  в
сумме 13 836 тыс. руб. отнесена на строительство бассейна г. Костомукша.

II. Б А Л А Н С И Р О В К А

В результате доходы и расходы местного бюджета составят соответственно
744 293,9 тыс. руб. и  790 735,49 тыс. руб.

(тыс. руб.)
Утвержденный

бюджет
Сумма

корректировки
Уточненный

бюджет

          Доходы
Налоговые  и  неналоговые
доходы

432 973,2 432 973,2

Предпринимательские 49 493,6 49 493,6
Финансовая помощь 261 827       261 827,0
ВСЕГО 744 293,8       744 293,8

Расходы
Собственные расходы 478 994,54 +420,35  479 414,89
Предпринимательские 49 493,6 49 493,6
Финансовая помощь 261827,0      261 827,0
ВСЕГО 790,315,14       + 420,35 790 735,49
Дефицит 46 021,34 46 441,69
Процент дефицита 9,5 9,6
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П Р А В О В О Е     З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по проекту решения «О переводе квартиры № 2 по ул. Пионерская д. 1 из жилого

фонде в нежилой»  

Статьей  22  Жилищного  кодекса  РФ  установлен  ряд  запретов  на  перевод  жилого
помещения в нежилое. Законодатель называет следующие случаи:

1)  отсутствует  отдельный  вход  в  переводимое  помещение,  вход  в  него  и  жилые
помещения  является  общим  и  при  этом  отсутствует  техническая  возможность  его
оборудования;

2) переводимое помещение является частью жилого помещения, например комната в
квартире;

3)  в  переводимом помещении постоянно проживают собственник  или иные лица,
например члены его семьи;

4)  право  собственности  на  переводимое  помещение  обременено  правами  третьих
лиц, например находится в залоге.

В  ходе  проведения  проверки  было  установлено  следующее,  в  свидетельстве  о
регистрации права собственности Мугайских Е.Г. на объект кв. 2 д. 1 по ул. Пионерская
указано  ограничение права собственности: ипотека в силу закона. В представленной
Мугайских выписке из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.04.2008г.
указано,  что  ограничения  права  на  указанный  объект  не  зарегистрированы.
Учитывая выявленные разночтения, был направлен запрос в Управление федеральной
регистрационной службы по РК, согласно представленным сведениям на объект кв. 2
д.  1  по  ул.  Пионерская  существует  ограничение  права  собственности  ипотека,
регистрация   №  10-10-04/006/2008-004  от  28.04.2008г.,  срок  с  28.04.2008г.  по
20.03.2015г.  в  пользу  Акционерный  коммерческий  банк  Сберегательный  банк  РФ.
Таким  образом,  на  момент  обращения  в  органы  местного  самоуправления  с
заявлением о переводе жилого помещения в нежилое – 29.04.2008г.  Мугайских Е.Г.
предоставила заведомо ложные сведения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 22 Жилищного
кодекса РФ и именно тем, что законом запрещен перевод помещения, если переводимое
помещение обременено правами третьих лиц, считаю обоснованным отказ Мугайских Е.Г.
в переводе жилого помещения, расположенного по адресу ул. Пионерская д. 1 квартира 2
из жилого в нежилое.

Кроме  того,  считаю  необходимым  заострить  внимание  сотрудников  управления
городского  коммунального  хозяйства  и  строительства  администрации  Костомукшского
городского  округа  проводить  более  тщательную  проверку  поступающих  материалов  с
заявлениями о переводе помещений в целях недопущения подобного, и во всех случаях
получить выписки из ЕГРП Управления федеральной регистрационной службы на день
принятия  решения  Советом  городского  округа  о  переводе  помещений  о  возможных
имеющихся ограничениях прав собственности.  

В соответствии со ст. 23 пункта 4 Жилищного кодекса РФ решение о переводе либо
отказе должно быть принято Советом Костомукшского городского округа в 45-дневный
срок с момента поступления заявления. Мугайских обратилась с заявлением 29.04.2008г.,
следовательно решение об отказе в переводе должно быть принято Советом до 13 июня
2008г.  и  оформлено  в  виде  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа,
содержащего отказ в переводе.

Главный специалист аппарата Совета
                                     О.П. Сенчилина
                                              28.05.2008г.



 П Р А В О В О Е    З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Согласно  имеющейся  информации,  муниципальное  унитарное  предприятие
«Общежития» планирует продать находящиеся у него на праве хозяйственного ведения
нежилые помещения.

1. Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона РФ от 14.11.2002г. № 161-ФЗ
«О  государственных  и  муниципальных  предприятиях  и  учреждениях»  муниципальное
предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество,  сдавать
его  в  аренду,  отдавать  в  залог,  вносить  в  качестве  вклада  в  уставный  (складочный)
капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться
таким  имуществом  без  согласия  собственника  имущества  государственного  или
муниципального  предприятия.  Прибыль,  полученная   от  продажи  имущества,
находящегося  в  хозяйственном  ведении  МУП «Общежития»,  является  доходами этого
предприятия.  

У  МУП  «Общежития»  на  праве  хозяйственного  владения  находится  имущество,
собственником  которого  является  муниципальное  образование  «Костомукшский
городской  округ».  Учитывая,  что  в  Уставе  муниципального  образования  указано,  что
Совет  определяет  порядок  владения,  пользования  и  распоряжения  муниципальным
имуществом,  а  администрация  в  соответствии  с  этим  порядком  пользуется,  владеет  и
распоряжается  муниципальным  имуществом,  однако  в  настоящее  время  указанный
порядок не утвержден, а также то, что в Уставе не определено, какой орган должен от
имени  муниципального  образования   разрешать  отчуждение  недвижимого  имущества,
находящегося у муниципальных унитарных предприятий, считаю, что данный вопрос в
настоящее  время  должен  быть  решен  Советом  Костомукшского  городского  округа.
Полагаю, что именно ему необходимо рассмотреть вопрос о разрешении либо отказе в
продаже недвижимого имущества,  находящегося в МУП «Общежития» путем принятия
соответствующего решения. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона РФ от 21.12.2001г. №
178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества» данный закон
регулирует  отношения,  возникающие  при  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества,  и  связанные  с  ним  отношения  по  управлению
государственным  и  муниципальным  имуществом.  В  соответствии  с  этим  законом
органами  местного  самоуправления  осуществляется  приватизация  муниципального
имущества  самостоятельно.  Именно  этим  законом  предусмотрено  планирование
приватизации  муниципального  имущества  виде  утверждения  органом  местного
самоуправления прогнозного плана приватизации.  Все средства, полученные в результате
приватизации муниципального имущества, поступают в местный бюджет. 

Согласно  пункту  2  статьи  3  указанного  закона  №  178-ФЗ  «действие  настоящего
Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении
государственными  и  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  имущества,
закрепленного  за  ними  в  хозяйственном  ведении  или  оперативном  управлении».
Следовательно,  включение  Советом  Костомукшского  городского  округа  в  план
приватизации  для  последующей  продажи  недвижимого  имущества,  находящегося  на
праве хозяйственного ведения у МУП «Общежития» не требуется.

О.П. Сенчилина
         19.06.2008г. 
 



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского 
городского округа
от 19 июня 2008 года №239-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  понимаются  нестационарные  объекты  мелкорозничной  торговли,
общественного  питания,  бытовых услуг,  функционирующие  на принципах  развозной и
разносной торговли:
- палатка, лоток – сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком или столом, не
имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или
несколько рабочих мест продавца с товарным запасом на один день торговли;
-  автолавка,  автофургоны,  автоприцеп –  мобильные  торговые  объекты,
приспособленные для продажи товара;
-  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),  классифицируемые  в  соответствии  с  Общероссийским
классификатором услуг населению.

3.  Объекты  торговли,  общественного  питания  и  бытовых  услуг,  имеющие  временный
характер, размещаются на территории Костомукшского городского округа в специально
отведенных  местах,  предназначенных  для  организации  мелкорозничной  торговли  по
адресу:  перекресток  ул.Антикайнена  и  пр.Горняков  (блок  И),  а  также  на  территории
ярмарок,  организуемых  администрацией  Костомукшского  городского  округа,  в
соответствии с Порядком организации деятельности ярмарок на территории Республики
Карелия,  утвержденным приказом  Министерства  экономического  развития  Республики
Карелия  от  16.05.2007  года  №  100-А  и  в  местах  проведения  культурно-массовых  и
спортивно-зрелищных мероприятий.

4. Места расположения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг при
проведении  городских  культурно-массовых  и  спортивно-зрелищных  мероприятий
определяется постановлением главы 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 СМИ.



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

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 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.

6. Организации  и  индивидуальные  предприниматели,  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.

7.  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. 

8.  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».



Исполнение мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2008-2010 гг.

по состоянию на 1 июня 2008 года

Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Стадия выполнения мероприятия

I. Общие организационные мероприятия

1. январь 2008 года                     -                   -     

2. Презентация Программы в средствах массовой информации. администрация МО февраль 2008 года                     -                   -      проведено 

3. Обращение Главы округа к жителям города февраль 2008 года                     -                   -      проведено 

4. администрация МО                     -                   -      январь 2009г 

5. администрация МО март 2008 года                     -                   -      показатели разрабатываются 

6. администрация МО                     -                   -     

1.               -     

3. 2008 год

 финансирование по разделу капитального строительства 

4.                     -                   -      Работа ведется 

5.
Муниципальные учреждения

 финансирование в рамках смет муниципальных учреждений 

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Исполнение по состоянию на 1 июня 2008 года

Сумма, 
тыс.руб

Создание Координационного Совета при Главе Костомукшского 
городского округа

Совет Костомукшского 
городского округа

 Состав Координационного Совета утвержден 
решением Совета Костомукшского городского 
округа №184-СО от 31.01.2008г 

Подготовка ежегодного аналитического доклада по реализации 
мероприятий Программы.

январь 2009 г, 
январь 2010 г, 
январь 2011г.

Разработка индикаторов оценки эффективности реализации 
программы «Безопасный город»

Осуществление мониторинга реализации Программы «Безопасный 
город»

в течении 
реализации 
Программы

 первый мониторинг - по состоянию на 1 июня 
2008г II. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                      

Приобретение и установка видео системы наблюдения из 9 камер 
видео наблюдения с выводом их на пульт дежурной части ГОВД. 
Установление на крышах высотных домов в следующих местах: 
Антикайнена 31; Первооткрывателей 6; Мира 7; Антикайнена 19; 
Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-госграница и 
Костомукша-ГОК; Ленина 14"А"; Калевала 21; Интернациональная 
7; ДК "Дружба".

ГОВД г.Костомукша, 
администрация МО 

"Костомукшский городской 
округ" 2008 год,                 

1 полугодие 2009 
года  1 000,0    

 В настоящее время по вопросу технических 
характеристик системы видеонаблюдения 
ведется работа с двумя организациями: ООО 
"Боронд-СБ", г.Москва и ООО "Эксперт", 
г.Петрозаводск. 

Установка ограждений вокруг территорий общеобразовательных 
учреждений (2008 год - установка ограждений вокруг д/с 
"Солнышко", д/с "Золотой ключик").

Отдел строительства 
администрации

 2 600,0    
 Подготовлено три варианта проекта, после 
выбора проекта - проведение аукциона 

Установка кнопок экстренного вызова милиции в учреждениях 
дополнительного образования и учреждениях культуры

Управление образования, 
Управление культуры, 

здравоохранения и спорта 
администрации 

Содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции, 
охранной сигнализации муниципальных учреждений.



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Исполнение по состоянию на 1 июня 2008 года

Сумма, 
тыс.руб

5.
Муниципальные учреждения

        982,6     финасируется в рамках смет учреждений 

6.

 финансирование в рамках Программы "Люкс" 

 Объявлен аукцион, результаты - 04 июля 2008г 

7. Обследование улично-дорожной сети и освещенности города                     -     

9.

 финансирование в рамках Программы "Здоровый образ жизни" 

              167,0             31,0     Исполнение в рамках утвержденной программы 

10.  в рамках бюджетных назначений 

11.                     -     

12.  в рамках бюджетных назначений 

13.  в рамках бюджетных назначений 

1. Ремонт систем оповещения администрация МО  после анализа состояния и составления сметы 

2.                     -     

Содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции, 
охранной сигнализации муниципальных учреждений.  2 250,6    

 Программа "Люкс" 2008-2010  Ремонт сетей территориального 
освещения

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год  1 000,0    

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год
 Весеннее обследование муниципальных дорог 
проведено 04 июня 2008г 

Реализация Программы "Здоровый образ жизни", направленной на 
улучшение состояния физического, психического и нравственного 
здоровья населения

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города, 
семинаров, круглых столов, других акций, направленных на 
профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений. 
Правовое просвещение детей и родителей.

ГОВД г.Костомукша, 
Управление образования 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение антинаркотической пропаганды в общеобразовательных 
учреждениях города

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации, Управление 
образования

2008 год              
2009 год               

2010 год
 Проведено 5 мероприятий, ведутся классные 
часы 

Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали, фестивали 
авторской песни и т.д.

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год

Организация спортивных соревнований, легкоатлетических пробегов 
с целью популяризации здорового образа жизни и противодействия 
употреблению наркотиков

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 годIII. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:                                                                      

Проведение комплексных проверок предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения по 
соблюдению законодательства о применении ККТ, Правил продажи 
отдельных видов товаров, Закона "О защите прав потребителей".

Городская межведомственная 
комиссия по согласованию 

деятельности администрации с 
контролирующими и надзорными 
органами в сфере услуг розничной 

торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

2008 год              
2009 год               

2010 год

 За 5 месяцев проведено более 20 проверок. 
Выявляются нарушения правил продажи 
отдельных видов товаров, нарушения постановки 
на налоговый учет иногородних индивидуальных 
предпринимателей. 



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Исполнение по состоянию на 1 июня 2008 года

Сумма, 
тыс.руб

5. ГОВД г.Костомукша                     -     

10. постоянно                     -     

13. постоянно                     -     

14.

 финансирование по разделу "Организация охраны общественного порядка" 

        652,1     финансирование производится 

2. 2008 год               350,0    

3. Ремонт муниципальных дорог администрация МО

 финансирование по разделу благоустройство 

 заключен договор от 03.06.2008г 

 аукцион 04 июля 2008г 

6. Устройство ограждений по ул.Горняков администрация МО 2008 год  после подготовки проектно-сметной документации 

8.                     -      к началу учебного года 

9.                     -      производится 

10. Уширение придомовых территорий.

 финансирование по разделу благоустройство 

 аукцион 07 июля 2008г 

11. Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5 (2008 год) 2008 год

 финансирование по разделу капитального строительства 

Проведение рейдов, направленных на недопущение и пресечение 
несанкционированной торговли

2008 год              
2009 год               

2010 год

 Со дня вступления в силу Закона РК от 
15.05.2008г № 1191-ЗРК "Об административных 
правонарушениях"  - с 1 июля 2008г 

Проведение обследований по соблюдению правил благоустройства 
территорий, прилегающих к гаражно-строительным кооперативам.

Межведомственная комиссия по 
благоустройству и санитарному 

состоянию территории

 18 июня 2008г АКГО организует встечу с 
председателями гаражных кооперативов по 
вопросам уборки территории и благоустройству. 

Обеспечение участия представителей общественности в охране 
правопорядка и профилактике правонарушений:                                   
- организация работы народной дружины"Бабушкин патруль";        - 
организация работы народной дружины"Молодежный патруль";     - 
организация работы прочих народных дружин.

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

 "Бабушкин патруль" - рейды 2 раза в неделю, 
"Молодежный патруль" - 1-ое патрулирование - 
30 мая 2008г 

Содержание двух аттестованных сотрудников Костомукшского 
ГОВД по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка за счет местного бюджета.

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 год  1 684,5    IV. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения:                                                                    

Установка новых и модернизация существующих светофорных узлов

администрация МО 
совместно с ОГИБДД 

Костомукшского ГОВД

2008 год              
2009 год               
2010 год

 1 000,0    

 2 500,0    

Обеспечение школьников светоотражающими брелоками, 
наклейками.

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 год

Оборудование зон парковки возле магазинов и культурно-массовых 
учреждений  - учитывать при согласовании проектов.

согласование проектов - 
гл.архитектор Леушев С.Г.

2008 год              
2009 год               

2010 год

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год  1 500,0    

Отдел строительства 
администрации

МБ

РБ



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Исполнение по состоянию на 1 июня 2008 года

Сумма, 
тыс.руб

11. Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5 (2008 год) 2008 год

12.                     -     

1.

КДНиЗП, ПДН ГОВД

                    -     

2.
КДНиЗП, ПДН ГОВД

                    -      6 проверок 

3.                     -      Проведено 2 совещания 

4.                     -     

5.
КДНиЗП, ПДН ГОВД

                    -     

1. постоянно                     -     постоянно

Отдел строительства 
администрации  3 000,0    

 за период с 16 по 20 июня будет объявлен 
аукцион 

Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
месячника безопасности дорожного движения в рамках 
всероссийской операции "Внимание, дети!"

ОГИБДД Костомукшского 
ГОВД, Управление 

образования

2008 год              
2009 год               

2010 год

 По распоряжению главы администрации 
объявлена операция "Внимание, дети!" с 26 мая 
2008г по 15 июня 2008г V. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности по делам несовершеннолетних:                                                                    

Проведение целевых рейдов:                                                                      
     - на дискотеки, в клубы с целью проверки и предотвращения 
фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, 
алкогольных напитков и нахождения несовершеннолетних в данных 
заведениях после 23.00 часов;                                                                     
                         - в залы игровых автоматов с целью проверки 
нахождения несовершеннолетних после 23.00 часов и в учебное 
время.

2008 год              
2009 год               

2010 год

 За 5 месяцев проведено                                          
- 6 проверок                                                               
-  4 проверки 

Проведение контрольных рейдов по торговым точкам города на 
предмет продажи алкогольсодержащих напитков и пива 
несовершеннолетним

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение совещаний с представителями органов системы 
профилактики по работе с семьями социального риска, с целью 
организации работы с родителями, злоупотребляющими спиртными 
напитками, наркотическими веществами и ненадлежащим образом 
исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр 
социальной защиты" 2008 год              

2009 год               
2010 год

Проведение совещаний с руководителями муниципальных 
образовательных и соцзащитных учреждений по вопросам 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и разработка дополнительных мер по ее 
активизации 

КДНиЗП, Управление 
образования 2008 год              

2009 год               
2010 год

 Проведено 2 рабочие встречи по вопросам 
профилактики правонарушений и социального 
сиротства 

Проведение в летний период комплексной межведомственной 
операции "Подросток" с целью предупреждения правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 

2008 год              
2009 год               

2010 год
 27 мая 2008г на КДНиЗП утверждена Программа 
"Подросток" на 2008 год VI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе:                                         

                             

Регулярное информирование населения города через средства 
массовой информации о состоянии преступности в городе

ГОВД г.Костомукша 
совместно со СМИ



Мероприятия Исполнители Срок исполнения

Стадия выполнения мероприятия

№ 
п/п

Объем 
финанс-я в 
2008 году, 
тыс.руб

Исполнение по состоянию на 1 июня 2008 года

Сумма, 
тыс.руб

2. постоянно                     -     постоянно

3. постоянно                     -     постоянно

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"               -     

местный бюджет

республ бюджет               -     

Организация через средства массовой информации выступлений 
руководителей ГОВД г.Костомукша по проблемным вопросам, 
связанным с состоянием преступности в городе, а также 
преступлениям, имеющим большой общественный резонанс 

ГОВД г.Костомукша 
совместно со СМИ

Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидинии по 
вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

ГОВД г.Костомукша 
совместно со СМИ

 1 000,0    

Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности в рамках отдельных программ и разделов 

 13 552,1     1 665,7    

 2 500,0    












