
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  
XXX   сессия 1 созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 18 декабря 2008г.  № 325-СО 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в  Положение  «Об оплате за содержание детей  
в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях  
Костомукшcкого городского округа», утвержденное 
Решением Совета городского округа от 27.02.2007 № 65-СО 
 
  В целях урегулирования порядка установления платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных   образовательных учреждениях   Костомукшского городского округа,  
условий  внесения родителями (законными представителями) платы за содержание детей в МДОУ,  
порядка и условий предоставления льгот по оплате за содержание детей в МДОУ за счет средств 
местного бюджета   Совет  Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
1.  Внести следующие изменения в Положение «Об оплате за содержание детей в муниципальных 
дошкольных  образовательных учреждениях Костомукшского городского  округа», утвержденное 
решением Совета городского округа от 27.02.2007 № 65-СО: 
     - в п.п. а пункта  10. исключить  абзац шестой следующего содержания «плата за содержание 
детей в МДОУ не взимается в семьях, где один из родителей является работником муниципальных 
дошкольных образовательных  учреждений»; 
    - в пункте 12  исключить последний абзац следующего содержания   «Льгота    семьям, в  которых 
один из родителей является работником муниципальных дошкольных учреждений, представляется 
на основании списков, представляемых руководителем МДОУ  в муниципальное учреждение 
«ЦБУО» 1 раз на начало календарного года   при условии незамедлительного уведомления 
бухгалтера  МУ «ЦБУО» о происходящих изменениях в кадровом составе»; 
    -  пункт 12  дополнить абзацем следующего содержания: «Льготы родителям (законным 
представителям), получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы, в том числе ставшим инвалидом 3 группы вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС предоставляются  постоянно и не требуют  подтверждения 
документами о льготах»;  
    -  пункт  19 изложить в следующей редакции: «За ребенка, не посещавшего МДОУ по другим 
причинам (кроме перечисленных в п.18), плата взимается в полном размере». 
2.    Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
     
                 Глава  
Костомукшского городского округа                                                                         В.С. Шаповал 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело,   УО-8,   МУ «ЦБУО»,  ГФО,   СОШ д. Вокнаволок 
Андреенок И.Г. 93216 



 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXX сессия   I созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От  18 декабря 2008г. № 326-СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Положения об осуществлении 
органами местного самоуправления Костомукшского 
городского округа переданных государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг 
 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 
161-П «О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике 
Карелия», в целях осуществления государственных полномочий по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, переданных органам местного 
самоуправления  Законом Республики Карелия от 26 декабря 2005 года №  950 –ЗРК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение  об осуществлении органами местного самоуправления 

Костомукшского городского округа переданных государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 
(приложение № 1). 

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

официальному опубликованию. 
 

 
 
Глава Костомукшского 
городского округа                                                     В.С. Шаповал 

 
 
 

Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, ОБУиО, УГКХиС, СМИ – всего 5 экз. 
Исполнитель: УЭР З.В.Бубнова, 9-34-50 

 



      
 Приложение №1 к решению  

      Совета Костомукшского городского округа 
     От 18 декабря 2008 года    № 326-СО             

 
 

Положение 
об осуществлении органами местного самоуправления Костомукшского 

городского округа переданных государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 

услуг 
 

1. Общие положения 

1. Положение об осуществлении органами местного самоуправления 
Костомукшского городского округа переданных государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг  
разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 
161-П «О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике 
Карелия» и в целях осуществления государственных полномочий по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, переданных органам местного 
самоуправления  Законом Республики Карелия от 26 декабря 2005 года №  950 – ЗРК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг» (далее – Положение). 

2. В соответствии с Законом Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 950-
ЗРК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственными полномочиями Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 
Карелия (далее – регулирующие органы) наделены государственными полномочиями 
Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на следующие виды продукции 
производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги: 

перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском 
сообщении; 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным, или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 

продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях. 

3. Государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции 
товаров и услуг (далее - государственное регулирование цен (тарифов)) в рамках 
переданных полномочий по Костомукшскому городскому округу осуществляют 
следующие регулирующие органы: 

по перевозкам пассажиров и багажа общественным транспортом в городском 
сообщении – Совет Костомукшского городского округа; 

по топливу твердому, топливу печному бытовому и керосину, реализуемые 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным, или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье – 
администрация Костомукшского городского округа; 



по продукции (товарам), реализуемым на предприятиях общественного питания 
при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях – администрация Костомукшского городского округа. 

4. Государственное регулирование цен (тарифов) в рамках переданных 
полномочий осуществляется регулирующими органами в отношении юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм  и форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности  
(далее – объект регулирования). 

5. Установление (изменение) цен (тарифов) производится по инициативе 
регулирующего органа или объекта регулирования.  

6. При государственном регулировании цен (тарифов) может применяться метод 
экономической обоснованности затрат (расходов), включаемых в цену (тариф) товара 
(услуги), либо метод индексации цен (тарифов).  

7.Фактические и плановые расходы объектов регулирования подлежат анализу с 
учетом действующих нормативов, их экономической обоснованности, а также прогнозных 
показателей на период регулирования. При установлении цен (тарифов) регулирующий 
орган принимает меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов объекта регулирования. 

8. Государственное регулирование цен (тарифов) основывается на принципе 
обязательности ведения объектом регулирования раздельного учета доходов и расходов 
по видам регулируемой деятельности. 

9. Период действия регулируемых цен (тарифов) устанавливается не менее 
одного года.  

В случае если объект регулирования сообщает, что его деятельность по 
установленным ценам (тарифам) является убыточной вследствие возникновения 
экономически обоснованных расходов, не учтенных при утверждении  цен (тарифов) и 
связанных с изменением экономических условий, нормативных правовых актов, 
методических документов, регулирующих вопросы ценообразования, возможен пересмотр 
цены (тарифа) до истечения установленного периода действия. 

10. Основанием для мотивированного отказа по установлению (изменению) цен 
(тарифов) является непредставление или представление не в полном объеме расчетных 
материалов, обосновывающих необходимость изменения цен (тарифов), а также 
выявление недостоверности фактических показателей, представленных для обоснования 
цен (тарифов). 

11.  Срок рассмотрения документов, предъявляемых для рассмотрения и 
принятия решения о размере цены (тарифа), определяется в 30 календарных дней. 

12. Решение по установлению регулируемых цен (тарифов) оформляется: 
по перевозкам пассажиров и багажа общественным транспортом в городском 

сообщении – Решением Совета Костомукшского городского округа; 
по топливу твердому, топливу печному бытовому и керосину, реализуемые 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным, или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье – 
Постановлением Главы администрации; 

по продукции (товарам), реализуемым на предприятиях общественного питания 
при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях – Постановлением Главы администрации. 

13. Завышение или занижение регулируемых государством цен (тарифов), 
завышение или занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам), 
реализация продукции, товаров и услуг, подлежащих государственному ценовому 
регулированию, по не утвержденным в установленном порядке ценам (тарифам) является 
нарушением государственной дисциплины цен (тарифов) и влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



14.  Администрация Костомукшского городского округа осуществляет контроль 
за соблюдением объектами регулирования, установленных цен (тарифов) по переданным 
государственным полномочиям в установленном законодательством порядке. 

 
2. Основные понятия, используемые в Положении 

 
15. Государственное регулирование цен (тарифов) – воздействие регулирующего 

органа на порядок ценообразования посредством утверждения цен (тарифов), издания 
нормативных правовых актов, а также осуществление контроля за соблюдением 
государственной дисциплины цен (тарифов). 

16. Регулируемая цена (тариф) – цена (тариф,  наценка, надбавка), 
устанавливаемая   регулирующим органом на продукцию, товары и услуги. 

17. Период регулирования – период, на который регулирующим органом 
устанавливаются цены (тарифы). 

18. Объект регулирования – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, реализующие продукцию (товары) или оказывающие услуги, цены 
(тарифы) на которые подлежат государственному регулированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. 

19. Государственная дисциплина цен (тарифов) – соответствие процесса 
формирования и применения цен (тарифов) нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Карелия, регулирующим его порядок. 

Значения иных понятий, используемых в настоящем Положении, соответствуют 
принятым в законодательстве Российской Федерации. 
 
 

3. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском сообщении 

 
20. Способом государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

и багажа общественным транспортом в городском сообщении в Республике Карелия в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 01.11.2007 года 
№161-П  является установление предельных размеров тарифов за одну поездку (одно 
место багажа). Регулирующий орган вправе устанавливать следующие виды предельных 
тарифов: 

а) индивидуальные максимально предельные тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа  для отдельного  транспортного предприятия 
(индивидуального предпринимателя), осуществляющего перевозку пассажиров и 
багажа в границах городской маршрутной сети Костомукшского городского округа; 

б) единые максимально предельные тарифы на перевозку пассажиров и 
багажа для всех транспортных предприятий (индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в границах  городской 
маршрутной сети Костомукшского городского округа. 

21. Снижение уровней установленных максимально предельных тарифов 
производится объектами регулирования самостоятельно. В этом случае объект 
регулирования обязан довести до регулирующего органа информацию о фактической 
стоимости проезда пассажира и стоимости провоза багажа.  

22. Основанием  для установления  регулирующим органом тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа является договор (муниципальный контракт) на осуществление 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, 
заключенный между администрацией Костомукшского городского округа и объектом 
регулирования. 

 23. Для установления (изменения) максимально предельного тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа объект регулирования представляет в регулирующий орган 
следующие материалы:  



а) обращение об установлении (изменении) максимально предельного тарифа на 
перевозки пассажиров и багажа;   

б) пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления 
(изменения) предлагаемого максимально предельного тарифа на перевозки пассажиров и 
багажа;   

в) анализ финансово-экономической деятельности за предыдущий  период и на 
последнюю отчетную дату;  

г) расчет необходимого размера тарифа на перевозки пассажиров и багажа, 
обеспечивающего безубыточную деятельность по осуществлению перевозок пассажиров и 
багажа в границах городской маршрутной сети Костомукшского городского округа и 
другие  документы. 

24. Размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа определяется на основе 
фактических доходов и расходов предыдущего (отчетного) периода, действующих 
нормативов на расходы автотранспортных предприятий, прогнозного роста цен на период 
применения тарифа, с учетом данных обследования пассажиропотока и уровня 
рентабельности. 

25. Объем перевозки пассажиров для расчета экономически обоснованных 
тарифов определяется с учетом всех перевезенных пассажиров в  соответствии с 
нормативной вместимостью подвижного состава и коэффициента загрузки, 
обеспечивающего эффективное использование автотранспорта (но не ниже фактического 
объема перевозок пассажиров базового периода при равнозначных условиях). 

26. Состав затрат, включаемых в себестоимость транспортных услуг, 
определяется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Инструкцией по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на 
автомобильном транспорте, утвержденной приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24 июня 2003 года N 153.  

 
4. Регулирование цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, 

реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье 

 
27. Способом государственного регулирования цен на топливо твердое, топливо 

печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье (далее – топливо), организациями, осуществляющими 
поставку топлива (далее – организация), в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Карелия от 01.11.2007 года №161-П  является установление предельных 
розничных цен. При этом, возможно установление как индивидуальных предельных 
розничных цен на топливо для конкретных организаций, так и единой предельной 
розничной цены для всех организаций, осуществляющих поставку топлива в границах 
городского округа. 

28. Принятию решения по утверждению предельной розничной цены на топливо  
предшествует работа администрации Костомукшского городского округа по организации 
обеспечения топливом населения, а также  рассмотрения представленных организацией 
материалов по документальному и экономическому обоснованию затрат, включенных в 
себестоимость продукции.  

29. Государственное регулирование цен на топливо осуществляется исходя из 
следующих принципов: 

возмещения организациям  экономически обоснованных затрат, связанных с 
заготовкой, переработкой и хранением топлива; 



установления для организаций обоснованного размера рентабельности по 
регулируемому виду деятельности, необходимого для обеспечения деятельности 
средствами на развитие производства и финансирования других обоснованных расходов. 
При этом, учитывая социальную значимость продукции, рекомендуется при расчете цены 
применение рентабельности в минимально возможном размере; 

удовлетворения платежеспособного спроса населения на топливо, достижения 
баланса экономических интересов покупателей и организаций; 

развития внутриотраслевой (в сфере поставок  топлива) и межотраслевой (между 
замещающими видами топлива) конкуренции. 

30. Исходными данными для расчета регулируемых цен являются: 
а) расчетный объем продукции на период регулирования (объемы реализации 

топлива принимаются по фактической динамике реализации топлива за предыдущие  два-
три года, с учетом прогнозных на период регулирования необходимых объемов 
потребления); 

б) расчетный суммарный объем выручки на период регулирования, требуемый 
для компенсации экономически обоснованных затрат, относимых на себестоимость 
продукции, и обеспечения объекта регулирования необходимой прибылью, а также 
средствами для уплаты всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

31. При расчете величины экономически обоснованных затрат, необходимо 
руководствоваться главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также 
«Отраслевыми особенностями состава затрат, включаемых в себестоимость продукции на 
предприятиях лесопромышленного комплекса», утвержденными Министерством 
экономики Российской Федерации 19 октября 1994 года и  Методическими 
рекомендациями (инструкцией) по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции лесопромышленного комплекса, утвержденными 
Министерством экономики Российской Федерации 16 июля 1994 года. 

32 Для утверждения предельных розничных цен на топливо, объектами  
регулирования представляются в регулирующий орган следующие материалы:  

а) обращение об установлении (изменении) цены; 
б) пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления 

(изменения) предлагаемого уровня розничной цены; 
в) анализ финансово-экономической деятельности по установленным ранее 

ценам; 
г) номенклатуру реализуемого топлива и соответствующие ей натуральные 

показатели; 
д) бухгалтерскую и статистическую отчетность за предыдущий период и на 

последнюю отчетную дату текущего года; 
е) калькуляцию себестоимости (расчет цен) по видам топлива с приложением 

копий документов, обосновывающих уровень необходимых затрат; 
ж) обоснование необходимого размера прибыли. 

 
5. Регулирование цен на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при  общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях 
 

33. Способом государственного регулирования продукции (товаров), 
реализуемой на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних и высших учебных заведениях в Республике Карелия в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 01.11.2007 года 
№161-П  является установление предельных размеров торговых наценок (надбавок).  

34. Предельные размеры установленных наценок (надбавок) должны быть 
достаточными для возмещения  экономически обоснованных издержек производства, 



обращения и  реализации, а также обеспечения рентабельной работы объектов 
регулирования, осуществляющих организацию питания в учебных учреждениях. 

35. Руководитель предприятия общественного питания вправе самостоятельно 
принимать решение по дифференциации наценок (надбавок) по видам продукции (товара), 
но не выше предельного размера, утвержденного регулирующим органом.  

Рекомендуется устанавливать наценки (надбавки) ниже предельных на соки, 
фрукты и ягоды свежие, полуфабрикаты промышленного производства, хлеб, молочную  
и другую продукцию, не требующую значительных производственных затрат на 
кулинарную обработку. 

36. Для установления (изменения) предельного размера наценки (надбавки) объект 
регулирования представляет в регулирующий орган следующие материалы:  

а) обращение об установлении (изменении) предельного размера наценки 
(надбавки);   

б) пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления 
(изменения) предлагаемого уровня  наценки (надбавки);  

в) анализ финансово-экономической деятельности за предыдущий  период и на 
последнюю отчетную дату;  

г) расчет необходимого размера наценки (надбавки), обеспечивающей 
безубыточную деятельность по организации питания учащихся  и другие  документы. 

37. При определении размеров наценок (надбавок) следует исходить из 
экономически обоснованных доходов и расходов хозяйственной деятельности объекта 
регулирования. Под экономически обоснованными расходами принимаются 
экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме и 
документально подтверждена.  

38. В расчет наценки (надбавки) рекомендуется  включать  следующие статьи 
расходов: аренда помещений (оборудования, транспорта), амортизация основных средств, 
расходы на оплату труда;  расходы на санспецодежду, столовое белье, посуду, приборы; 
расходы на тару, оплата услуг сторонних организаций  (в том числе: транспортные услуги, 
расходы на содержание и эксплуатацию технологического и другого оборудования, 
контроль и установка весоизмерительных приборов, контрольно - кассовых машин, оплата 
теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, вывоз мусора, услуги 
связи, банков, охраны, прохождение медицинского осмотра, услуги по дезинфекции, 
дератизации, расходы на сертификацию продукции), иные расходы. 

39. Перечень статей затрат может быть сокращен либо  расширен в зависимости 
от условий работы объекта регулирования, но в пределах предусмотренных главой 25  
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XХХ сессия   I созыва 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От  18  декабря 2008г. № 327 -СО 
г. Костомукша 
 
 
Об установлении предельного размера   тарифов  
на пассажирские перевозки  и багажа автомобиль- 
ным     транспортом    МУП    «Автотранспорт»,  
общественным    автомобильным  транспортом 
предприятий      всех   форм    собственности,  
индивидуальных   предпринимателей  на терри- 
тории Костомукшского городского округа 
 
         На основании Закона  Республики Карелия от 26.12.2005года № 950 - ЗРК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг» (с  изменениями от 
21.03.2008года № 1117-ЗРК), Постановления Правительства Республики Карелия от 
01.11.2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования цен (тарифов) в 
Республике Карелия», Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить  предельный размер тарифов (за одну поездку) на пассажирские перевозки 
общественным автомобильным транспортом предприятий всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей  на территории  Костомукшского городского округа 
в городском сообщении по маршрутам: 
-  № 4 , № 7 –  16 рублей. 
- № 101 (г. Костомукша – п. Заречный) – 50 рублей; месячный проездной билет - 590 
рублей  для жителей п.Заречный (по прописке). 
2.Установить  предельный размер тарифов (за одну поездку) на пассажирские перевозки 
общественным автомобильным транспортом муниципального унитарного предприятия  
«Автотранспорт» по  маршруту  № 106 (г. Костомукша – д. Вокнаволок) –  90 рублей. 
3. Установить предельный размер тарифов на провоз одного места багажа  размером 
более 60 х 40 х 20см, но не более 100 х 50  х 30 см  общественным автомобильным 
транспортом предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей 
на территории Костомукшского городского округа в городском сообщении по  
маршрутам: 
- № 4,  № 7  (по городу) - 15 рублей. 
- №  101 (г.Костомукша – п.Заречный) – 30 рублей. 
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно -   одно место ручного багажа   
размером    до  60  х 40  х 20 см, в том числе мелких животных и птиц в клетке, одну пару 
лыж (детские санки), детскую коляску. 



4.Установить предельный размер тарифов на провоз одного места багажа  размером 
более 60 х 40 х 20см, но не более 100 х 50  х 30 см  общественным автомобильным 
транспортом МУП «Автотранспорт»   на территории Костомукшского городского округа 
по  маршруту № 106 (г.Костомукша – д. Вокнаволок) – 50 рублей. 
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно -   одно место ручного багажа   
размером    до 60  х 40  х 20 см, в том числе мелких животных и птиц в клетке, одну пару 
лыж (детские санки), детскую коляску.» 
5. Утвердить стоимость льготного месячного проездного билета  для учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих по улицам: Лесная, 
Строительная, Хвойная, Снежная, Зеленая, Строителей, Возрождения, Светлая,  Мира 
(общежития № 15, 17, 19) и п. Заречный в размере 200 рублей. 
6. Решение вступает в силу с  01.02.2009  года и подлежит официальному опубликованию. 
7. Решения № 176-СО от 20.12.2007 года, № 220 от 17.04.2008 года считать утратившими 
силу  
             
 
           Глава 
 городского округа            В.С.Шаповал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УГКХ И С, МУП «Автотранспорт»,  УО, газета «Новости Костомукши» 
Турьянская О.С., (81459)93384 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXX сессия  I  созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От  18 декабря  2008г. № 328  -СО      
г. Костомукша 
 
Об утверждении Положения об аппарате 
Совета Костомукшского городского округа 
(в новой редакции), установлении численности  
сотрудников аппарата Совета городского округа 
 
      На основании пункта 14 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 10 статьи 25 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
1.       Утвердить Положение об аппарате Совета Костомукшского городского округа (в 
новой редакции (прилагается). 
2.      Утвердить численность аппарата Совета в количестве четырех человек: главный 
специалист (юрист), главный специалист, специалист 1 категории, водитель.   
3. Председателя Совета Костомукшского городского округа наделить полномочием 
принимать на работу и увольнять работников аппарата Совета Костомукшского 
городского округа, налагать дисциплинарные взыскания, решать вопросы об их 
поощрении в соответствии с трудовым законодательством, осуществлять общее 
руководство работой аппарата Совета Костомукшского городского округа. 
4. Главе Костомукшского городского округа В.С. Шаповалу (исполняющему 
полномочия председателя Совета Костомукшского городского округа)  составить и 
утвердить штатное расписание аппарата Совета Костомукшского городского округа. 
5. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от 
26.12.2006г. № 47-СО «Об утверждении аппарата Совета Костомукшского городского 
округа» 
6. Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному 
опубликованию. 
 
         Глава 
городского округа                                                                                              В.С. Шаповал 
 
 
Рассылка: дело, аппарат Совета Костомукшского городского округа, бухгалтерия, СМИ по 
1 экземпляру 
                                                                   



                                                                                     Приложение  к решению  Совета 
Костомукшского городского округа 

 от   «18»  декабря 2008 года  № 328-СО 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аппарате Совета Костомукшского городского округа 

 
 

1. Аппарат Совета Костомукшского городского округа (далее Совет 
городского округа)  осуществляет правовое, информационное, организационно-
техническое, хозяйственное обеспечение деятельности Совета городского округа, его 
депутатов, постоянных и временных депутатских комиссий.    

2. В своей деятельности аппарат Совета руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, указами и 
распоряжениями Главы Республики Карелия, Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», решениями  Совета Костомукшского городского 
округа, должностными инструкциями, утвержденными главой Костомукшского 
городского округа (исполняющего обязанности председателя Совета),  а также настоящим 
положением. 

3. Положение об аппарате Совета городского округа, его численный состав, 
расходы на его содержание утверждаются Советом  городского округа  в пределах 
бюджетного финансирования. 

4. Общее руководство деятельностью аппарата Совета осуществляет председатель 
Совета, полномочия которого исполняет глава Костомукшского городского округа.  

5. Специалисты аппарата Совета являются муниципальными служащими, 
назначаются на должность главой Костомукшского городского округа, исполняющим 
полномочия председателя Совета городского округа по результатам проведения конкурса. 

6. Состав аппарата Совета: 
- главный специалист – юрист; 
- главный специалист, осуществляющий организационную работу; 
- специалист 1 категории (специалист приемной); 
- водитель   
7. Аппарат Совета городского округа осуществляет следующие задачи: 

   - правовое, информационное обеспечение; 
   - документационное, организационно-техническое обеспечение; 
   - материально-техническое обеспечение; 
   - оказание помощи депутатам в выполнении депутатских полномочий. 
8. В соответствии с задачами, возложенными на аппарат, его сотрудники 

осуществляют следующие функции: 
8.1. Главный специалист (специалист по организационной работе): 
- оказывает методическую и консультационную помощь депутатам по вопросам, 

связанным с организацией работы депутатского корпуса; 
- осуществляет информационное обеспечение работы депутатов; 
- осуществляет подготовку и обеспечение работы заседаний Совета городского 

округа; 
- осуществляет техническое обслуживание заседаний Совета городского округа во 

взаимодействии с соответствующими специалистами администрации Костомукшского 
городского округа; 



- обеспечивает ксерокопирование документов и материалов для проведения 
заседаний Совета городского округа; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета городского округа, представляет их 
на подпись главе Совета городского округа, исполняющего полномочия председателя 
Совета городского округа; 

- ведет аудиозапись заседаний Совета городского округа, а также по необходимости 
заседаний постоянных депутатских комиссий; 

- осуществляет регистрацию, учет, рассылку принимаемых Советом городского 
округа решений; 

- осуществляет техническое обеспечение работы оргтехники; 
- осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности депутатов и 

сотрудников аппарата Совета городского округа; 
- осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведение заседаний 

Совета городского округа, оформляет повестку дня заседаний Совета городского округа, 
оповещает депутатов о заседаниях, осуществляет регистрацию приглашенных на 
заседания; 

- оформляет проекты решений на заседания Совета городского округа и после 
заседания, осуществляет рассылку принятых решений в СМИ; 

- осуществляет анализ исполнения принятых решений Совета городского округа по 
срокам; 

- оказывает практическую помощь постоянным комиссиям в проведении совместных 
заседаний; 

- содействует депутатам Совета городского округа в осуществлении депутатских 
полномочий, осуществляет организационное, справочно-информационное обеспечение 
встреч депутатов с избирателями, оказывает помощь в проведении отчетов; 

- готовит справочно-информационные материалы о деятельности Совета городского 
округа, о выполнении текущих и перспективных планов работы; 

- совместно со структурными подразделениями администрации городского округа 
готовит депутатские слушания, семинары, учебу, обмен опытом, оказывает методическую, 
консультационную помощь. 

 
8.2. Главный специалист – юрист: 
- осуществляет правовую экспертизу поступивших на рассмотрение Совета 

городского округа проектов решений, подготовку заключений о соответствии их 
Конституции РФ, действующему федеральному, региональному законодательству, 
правовым актам Совета городского округа; 

- по поручению Совета городского округа, председателя Совета городского округа, 
полномочия которого исполняет глава городского округа, заместителя председателя 
Совета, постоянных депутатских комиссий Совета городского округа готовит заключения 
по правовым вопросам; 

- участвует в заседаниях Совета городского округа, по необходимости в заседаниях 
постоянных комиссий; 

- по поручению депутатов Совета городского округа участвует в подготовке, 
редактировании проектов решений Совета городского округа; 

- оказывает консультационную, информационно-справочную помощь по правовым 
вопросам депутатам, сотрудникам аппарата Совета городского округа; 

- по поручению Совета городского округа дает разъяснения отдельных положений 
действующего федерального, республиканского законодательства; 

- анализирует действующее законодательство РФ, законодательство Республики 
Карелия, вносит предложения об отмене или внесении изменений в решения Совета 
городского округа в случае их противоречия действующему законодательству; 



- анализирует нормативные правовые акты РФ, Республики Карелия с целью 
выявления прогрессивных тенденций в правовом поле органов местного самоуправления; 

- обеспечивает в случае необходимости депутатов Совета городского округа 
нормативными правовыми актами РФ, Республики Карелия; 

- участвует по поручению главы городского округа (исполняющего полномочия 
председателя Совета городского округа) в рассмотрении обращений граждан, 
юридических лиц. Готовит ответы на запросы организаций и обращения граждан по 
вопросам, относящимся к компетенции аппарата Совета городского округа; 

- готовит по поручение депутатов Совета городского округа, главы городского 
округа (исполняющего полномочия председателя Совета городского округа) проекты 
обращений в Конституционный суд Российской Федерации, исковых заявлений и 
обращений в суды общей юрисдикции, Арбитражный суд, консультирует депутатов 
Совета городского округа по подготовке исковых заявлений; 

- представляет в установленном порядке интересы Совета городского округа в суде, 
Арбитражном суде, а также в других органах; 

- осуществляет договорную работу;  
-осуществляет регистрацию распоряжений главы городского округа 

(исполняющегося полномочия председателя Совета городского округа); 
- ведает кадровой работой, в том числе оформляет распоряжение по приему и 

увольнению работников аппарата, премированию, наложению дисциплинарных 
взысканий, оформлению отпусков; 

- оформляет и ведет личные дела, трудовые книжки,  
- своевременно информирует отдел мобилизационной подготовки обо всех 

изменениях, касающихся военнообязанных.   
 
8.3. Специалист 1 категории (специалист приемной): 
- ведет делопроизводство Совета городского округа, осуществляет регистрацию 

поступающей корреспонденции и направление документов главе городского округа, 
исполняющему полномочия председателя Совета городского округа, а также 
исполнителям по назначению; 

- формирует базу данных входящей и исходящей корреспонденции; 
- осуществляет регистрацию исходящей корреспонденции, адресованной органам 

государственной, муниципальной, судебной власти, направляет ее по назначению; 
- осуществляет почтовое отправление исходящей корреспонденции; 
- осуществляет хранение, своевременную подготовку и сдачу подлинных документов 

в архив; 
- осуществляет регистрацию, учет и рассылку принимаемых Советом городского 

округа решений; 
- организует контроль за исполнением в установленые сроки распоряжений главы 

городского округа, исполняющего полномочия председателя Совета, служебных 
документов и обращений граждан; 

- оказывает помощь главе городского округа в приеме граждан; 
- осуществляет оперативную связь, прием факсимильных сообщений, 

телефонограмм. 
 
9. Бухгалтерское обслуживание аппарата Совета городского округа осуществляется 

на основании заключения договора о возмездном оказании услуг по бухгалтерскому 
обслуживанию с организацией либо физическим лицом. 

 
 



10. Правовое положение и ответственность работников аппарата Совета 
городского округа определяются действующим законодательством о труде и 
законодательством о муниципальной службе. 

11. Работник аппарата Совета городского округа обязан: 
- осуществлять полномочия в пределах представленных ему прав и в соответствии с 

должностными обязанностями; 
- исполнять законодательство о труде РФ, законодательство Республики Карелия и 

правовые акты органов местного самоуправления; 
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных 

обязанностей; 
- своевременно, в пределах своих полномочий, рассматривать обращения граждан, 

их объединений, учреждений и организаций, запросы депутатов, органов местного 
самоуправления и разрешать их в порядке, установленном действующим 
законодательством, иными нормативными правовыми актами; 

- соблюдать установленные в Совете городского округа правила внутреннего 
трудового распорядка, регламент работы Совета городского округа, нормы служебной 
этики, должностные инструкции; 

- соблюдать порядок обращения со служебной информацией; 
- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 
- беречь муниципальную собственность; 
- сохранять государственную и иную охраняемую законом тайну, а также ставшие 

известными в связи с исполнением служебных полномочий сведения, затрагивающие 
частную жизнь, честь и достоинство граждан. 

12. Работнику аппарата Совета городского округа гарантируются: 
- условия работы, обеспечивающие выполнение должностных полномочий; 
- денежное содержание; 
- ежегодный оплачиваемый отпуск; 
- переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания 

на период обучения по занимаемой должности; 
- оплата командировочных расходов; 
- иные гарантии, установленные для муниципальных служащих  действующим 

законодательством.   
13. Прием на работу в аппарат Совета городского округа, увольнение, оплата труда 

работников, командирование производится на основании требований законодательства 
РФ о труде, законодательства о муниципальной службе, правовых актов Совета 
городского округа 

 14. Место нахождения аппарата  и почтовый адрес: 186931, Республика  Карелия, 
город Костомукша, ул.Строителей, д.5. 

 
 
 
 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXX сессия   I созыва 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От 18 декабря 2008г. №  329  -СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в Положение 
об оплате труда главы Костомукшского 
городского округа, утвержденное 
решением Совета городского округа 
от 20.12.2007 № 175-СО  
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 12.11.2007г. № 1128-ЗРК «О некоторых гарантиях обеспечения 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия», п.п. 24 пункта 1 статьи 26 Устава, Совет 
Костомукшского городского округа   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Пункт 7 Положение об оплате труда главы Костомукшского городского округа, 

утвержденное решением Совета городского округа от 20.12.2007 № 175-СО «За 
особые условия (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 
монотонность работы, специальный режим и увеличенный объем работы) главе 
Костомукшского городского округа устанавливается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу в размере  50% от его должностного оклада» изложить в 
следующей редакции: «За особые условия (интеллектуальные, сенсорные, 
эмоциональные нагрузки, монотонность работы, специальный режим и 
увеличенный объем работы) главе Костомукшского городского округа 
устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере  40% от 
его должностного оклада». 

2. Решение вступает в силу с 01.02.2009г. и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
                 Глава 
Костомукшского городского округа                                                                    В.С. Шаповал 
 
 
 
Рассылка: дело, аппарат Совета, ОБУиО, СМИ по одному экземпляру 



                                                                                                              

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXX сессия   I созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От  18 декабря  2008г.  №  331-СО    
г. Костомукша 
 
 
О ликвидации муниципального учреждения 
«Городская радиоредакция» 
 
   

  На основании статьи  61 Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть 
первая), руководствуясь подпунктом 7 пункта 1 статьи 26 Устава Костомукшского 
городского округа, Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

   
1.Разрешить администрации Костомукшского городского округа  ликвидировать  
муниципальное учреждение «Городская  радиоредакция» 
 
2.Обязанности по проведению необходимых мероприятий по ликвидации учреждения 
возложить на главного редактора муниципального учреждения «Костомукшская  
городская  радиоредакция». 
 
3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
 
                   Глава 
Костомукшского городского округа                                                        В.С.Шаповал 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: дело, «НК»,МУ «Городская радиоредакция»,УД, СМИ 
Исп: Шиляева Л.И.  



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXX сессия I созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
от 18 декабря 2008г. № 335-СО 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в Приложение № 1 к решению  
Совета Костомукшского городского округа от 28 августа  
2008 года  № 263-СО «Об утверждении Коэффициентов  
сферы деятельности арендаторов земельных участков» 
 
 
   В соответствии с действующим законодательством, на основании Постановления 
Главы Республики Карелия от 30 июня 2008 года № 125-П «Об арендной плате за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена», с целью более эффективного использования земельных ресурсов 
Муниципального образования «Костомукшского городского округа», Совет 
Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского 
городского округа от 28 августа 2008 года № 263-СО «Об утверждении Коэффициентов 
сферы деятельности арендаторов земельных участков»: 

Пункт 1. «Розничная торговля» изложить в следующей редакции: 
1. Розничная торговля: 
1.1. Стационарная торговая сеть: 
- Магазины -  0,25 
- Рынки, ярмарки - 0,2 
1.2. Прочая торговая сеть: 
- Павильоны, киоски, вагончики, палатки (ларьки), навесы, лотки, тележки (в том числе 
изотермические), торговые автоматы и иные объекты мелкорозничной торговли – 0,3 
- Павильоны, совмещенные с автобусными остановками –  0,3 
- Павильоны (палатки) для сезонной торговли пивом в Розлив и на вынос –  0,3 

Пункт 2. «Общественное питание» изложит в следующей редакции: 
- Рестораны, кафе, бары – 0,1 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава 
городского округа       В.С. Шаповал 
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