
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 XV сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 октября 2007г. № 141 -СО    
г. Костомукша
О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории
Костомукшского городского округа

В соответствии с главой 26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный  доход  для  отдельных видов  деятельности»  Налогового  кодекса  Российской
Федерации  (в редакции Федеральных законов от 17.05.2007г.  № 85-ФЗ и от 24.07.2007г.
№ 216-ФЗ), Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :
1.  Ввести  на  территории  Костомукшского  городского  округа наряду  с  общей

системой  налогообложения  систему  налогообложения  в  виде  единого  налога  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  в  отношении  следующих  видов
предпринимательской деятельности: 

1) Оказания следующих видов бытовых услуг:
- ремонт, окраска и пошив обуви;
- ремонт  и  пошив  швейных  изделий,  ремонт,  пошив  и  вязание

трикотажных изделий;
- ремонт и пошив меховых изделий, в том числе головных уборов;
- ремонт  и  техническое  обслуживание  бытовой  радиоэлектронной

аппаратуры;
- ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и приборов, 
- ремонт  и  изготовление  металлоизделий  (за  исключением  ремонта  и

изготовления ювелирных изделий);
- ремонт часов;
- нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла;
- услуги фотоателье, фото- и кино- лабораторий;
- парикмахерские услуги;
- услуги по химической чистке и крашению, услуги прачечной;
- услуги бань и душевых;
- услуги по ремонту и строительству жилья и других построек;
- изготовление и ремонт мебели;
- услуги по прокату;
- ритуальные и обрядовые услуги;
- прочие  виды  бытовых  услуг,  классифицируемые  в  соответствии  с

Общероссийским  классификатором  услуг  населению  (за  исключением
услуг  ломбардов  и  услуг  по  ремонту,  техническому обслуживанию  и
мойке автотранспортных средств). 



2) Оказания ветеринарных услуг;
3) Оказания  услуг  по  ремонту,  техническому обслуживанию  автотранспортных

средств;
4) Оказания услуг по  мойке автотранспортных средств;
5) Оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
6) Оказания  автотранспортных  услуг  по  перевозке  пассажиров  и  грузов,

осуществляемых  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг;

7) Розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью
торгового  зала  не  более  150  квадратных  метров  по  каждому  объекту
организации торговли;

8) Розничной  торговли,  осуществляемой через киоски,  палатки,  лотки и другие
объекты стационарной  торговой  сети,  не  имеющей  торговых  залов,  а  также
объекты нестационарной торговой сети.

9) Оказания  услуг  общественного  питания,  осуществляемых  через  объекты
организации  общественного  питания  (за  исключением  услуг  общественного
питания  учреждениями  образования,  здравоохранения  и  социального
обеспечения)  с  площадью  зала  обслуживания  посетителей  не  более  150
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;

10) Оказания  услуг  общественного  питания,  осуществляемых  через  объекты
организации  общественного  питания,  не  имеющие  зала  обслуживания
посетителей;

11) Распространения и (или) размещения наружной рекламы;
12) Распространения  и  (или)  размещения  рекламы  на  автобусах  любых  типов,

трамваях,  троллейбусах,  легковых  и  грузовых  автомобилях,  прицепах,
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах;

13) Оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями,  использующими  в  каждом  объекте  предоставления
данных  услуг  общую  площадь  помещений  для  временного  размещения  и
проживания не более 500 квадратных метров;

14) Оказания  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование
торговых  мест,  расположенных  в  объектах  стационарной  торговой  сети,  не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков,
палаток,  ларьков,  контейнеров,  боксов  и других объектов),  а также объектов
организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов  обслуживания
посетителей;

15) Оказания  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование
земельных участков  для  организации  торговых  мест  стационарной  торговой
сети,  а  также  для  размещения  объектов  нестационарной  торговой  сети
(прилавков,  палаток,  ларьков,  контейнеров,  боксов  и  других  объектов)  и
объектов  организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов
обслуживания посетителей.

2.  Установить  следующие  размеры  корректирующего  коэффициента  базовой
доходности К2;

1) При  оказании  бытовых  услуг  –  согласно  Приложению  №1 к  настоящему
Решению;

2) При  осуществлении  розничной  торговли  -  согласно  Приложению  №2 к
настоящему Решению;

3) При  оказании  услуг  общественного  питания  согласно  Приложению  №3 к
настоящему Решению;



4) При оказании ветеринарных услуг – 0,4;

5) При  оказании  услуг  по  ремонту,  техническому  обслуживанию
автотранспортных средств – 0,4;

6)  При оказании услуг по мойке автотранспортных средств – 0,4;
7) При  оказании  услуг  по  хранению  автотранспортных  средств  на  платных

стоянках – 0,4;
8) При оказании автотранспортных услуг по перевозке  грузов, пассажиров:

- при оказании автотранспортных услуг по перевозке грузов в зависимости от
грузоподъемности транспортных средств:

до 1,5 тонн - 0,4
от 1,5 до 3 тонн - 0,7
от 3 до 4 тонн - 0,8
от 4 до 5 тонн - 0,9
свыше 5 тонн - 1,0

- при оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров – 0,2.  

9)  При распространении и (или) размещении наружной рекламы:
- с любым способом нанесения изображения, за исключением рекламы с

автоматической сменой изображения – 0,1;
- с автоматической сменой изображения – 0,1;

10) При распространении  и  (или)  размещении  наружной  рекламы  посредством
электронных табло – 0,1;

11) При распространении и (или) размещении рекламы на автобусах любых типов,
легковых  и  грузовых  автомобилях,  прицепах,  полуприцепах  и  прицепах
роспусках, речных судах – 0,1;  

12)  При оказании услуг по временному размещению и проживанию организациями
и  предпринимателями,  использующими  в  каждом  объекте  предоставления
данных  услуг  общую  площадь  помещений  для  временного  размещения  и
проживания не более 500 квадратных метров – 0,6;  

13)  При оказании услуг по передаче во временное владение и (или) пользование
торговых  мест,  расположенных  в  объектах  стационарной  торговой  сети,  не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков,
палаток,  ларьков,  контейнеров,  боксов  и других объектов),  а также объектов
организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов  обслуживания
посетителей 
-  торговые  места,  объекты  нестационарной  торговой  сети,  объекты  общественного
питания, площадь которых не превышает 5 квадратных метров – 0,3;
- торговые места, объекты нестационарной торговой сети или объекты общественного
питания, площадь которых превышает 5 квадратных метров – 0,3; 
 

14) При оказании услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков  для  организации  торговых  мест  стационарной  торговой
сети,  а  также  для  размещения  объектов  нестационарной  торговой  сети
(прилавков,  палаток,  ларьков,  контейнеров,  боксов  и  других  объектов)  и
объектов  организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов
обслуживания посетителей:
- земельные участки площадью, не превышающей 10 квадратных метров – 0,8. 
- земельные участки площадью, превышающей 10 квадратных метров – 0,4.



3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Новости

Костомукши».
5. Решение Костомукшского городского совета  депутатов от 15 ноября 2005 года

№ 447 –ГС «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и
решение Костомукшского городского совета  депутатов  от 26 февраля 2006 года № 480-
ГС «О внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета депутатов от
15.11.2005  г.  № 447  ГС «О едином  налоге  на  вмененный  доход  для  отдельных видов
деятельности на территории Костомукшского городского округа» считать с 1 января 2008
года утратившими силу.

6.  Настоящее Решение довести до сведения Министерства финансов  Республики
Карелия и инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Карелия.

Глава Костомукшского
Городского округа               В.С. Шаповал
 

Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, ИМНС № 1 по РК, Министерство финансов РК, СМИ.
Исполнитель: Елфимова Н.Н. 



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 октября 2007г. №142 - СО
г. Костомукша

Об утверждении нормативов на содержание
объектов жилищно-коммунальной и 
социально-культурной сферы

         В соответствии со ст. 275¹ части второй Налогового Кодекса Российской Федерации
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

Установить  для  налогоплательщиков,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Костомукшского  городского  округа,  нормативы  на  содержание  жилищно-
коммунальной  и  социально-культурной  сферы,  учитываемые  при  налогообложении
прибыли на 2 квартал 2007 года согласно приложению № 1.

Глава 
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, ОАО «Карельский окатыш» ООПиТП, УЭР – всего 3 экз.
Исполнитель: УЭР З.В.Бубнова, 9-34-50



 Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа
От 18 октября 2007 года    №142-СО            

Нормативы затрат
на содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной

сферы,
учитываемые при налогообложении прибыли

№ п/п Наименование
объектов

Норматив затрат* на II квартал 2007 года
(на месяц)

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство:

-жилой фонд 190,26 руб. на 1 кв.м общей площади в месяц

2. Физкультура и спорт 5,07 руб. в месяц на 1 жителя

3. Отдых детей  156,74 руб. в месяц на 1 ребенка

4. Культура 69,52 руб. в месяц на 1 жителя

5.
путевки для взрослого 
населения 32,52 руб. в месяц на 1 взрослого жителя города

*Примечания:

1. Для расчета нормативов по объектам жилищно-коммунального хозяйства принята 
общая площадь:
- жилой фонд – 3183,7 кв.м.

2. Для расчета норматива по объектам культуры и спорта принята численность 
населения города - 30326 человек.

3. Для расчета норматива по отдыху детей принят контингент детей города от 7 до 15 
лет - 3012 человек.

4. Для расчета норматива затрат на путевки  принята численность взрослого 
населения города (от 18 и > лет) - 24009 человек.



                                                                             

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XV  сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  18 октября 2007г. №144-СО    
г. Костомукша

Об органе регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса
Костомукшского городского округа

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  30.12.2004  г.  №  210-ФЗ  «Об  основах

регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»,  Совет  Костомукшского

городского округа

РЕШИЛ:

1. Установить, что органом местного самоуправления,  осуществляющим полномочия в
области регулирования  тарифов   и  надбавок организаций коммунального  комплекса
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ», является
администрация Костомукшского городского округа.  

2. Администрации Костомукшского городского округа  для осуществления полномочий,
предусмотренных частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», разработать
порядок  установления  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального
комплекса  и  надбавки  к  тарифам  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального
комплекса  и  представить  их  для  утверждения  Совету  Костомукшского  городского
округа.

3. Решение вступает с силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, УЭРиТ, МУП ЖКХ, МУП ЦМР, ООО МСА, газета «Новости Костомукши».
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



                                                                             

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XV  сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 октября 2007г. № 145-СО    
г. Костомукша

Об  утверждении Программы развития туризма на
территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
на 2008-2012 годы.

                В целях реализации  Стратегического плана социально-экономического развития
города Костомукши до 2015 года и  в соответствии с Федеральным  законом от 24.11.1996 №-
132  -ФЗ «Об основах  туристической  деятельности  в  Российской  Федерации»,  (в  редакции
Федерального закона от 05.02.2007г. № 12-ФЗ)
 

                                                
РЕШИЛ:

1. Утвердить  программу развития туризма на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2008-2012 годы (прилагается).

2. Финансовому органу и Администрации Костомукшского городского округа, ежегодно,
при  формировании  бюджета,  рассматривать  выделение   средств  на  финансирование
мероприятий, предусмотренных  в Программе развития туризма и установить контроль
за их целевым использованием.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

        Глава  Костомукшского
         городского округа                                                                                              В.С.Шаповал

Рассылка: дело, УЭР,  ФО, ОБУ и О, СМИ.
Исп. Потапова Г.А.



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   XV сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 октября  2007г. №147 -СО      
г. Костомукша

Об      утверждении    перечня    государственного
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

На основании обращения Министерства здравоохранения и социального развития
от 28.09.2007г. №02.2/5354 - и о приеме в муниципальную собственность муниципального
образования «Костомукшский городской округ» вычислительной техники, в соответствии
с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 № 78-ЗРК (с изменениями от 26.07.2005) «О
порядке  передачи  объектов  государственной  собственности  Республики  Карелия  в
муниципальную собственность», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  государственного  имущества  Республики  Карелия,
передаваемого  от  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Республики
Карелия в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (приложение № 1).

2.  Рекомендовать  Муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»  представить
утвержденный  настоящим  решением  перечень  в  Министерство  промышленности  и
природных  ресурсов  Республики  Карелия  для  регистрации  и  подготовки  проекта
распоряжения  Правительства  Республики  Карелия  о  передаче  указанного  в  перечнях
имущества  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

Глава 
Костомукшского городского округа                      В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3)
Исполнитель: И.М.Гаврилова  93592



Приложение № 1 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от «18» октября 2007г.  №147 -СО

П Е Р Е Ч Е Н Ь
имущества, передаваемого в муниципальную собственность

муниципального образования «Костомукшский городской округ»
из государственной собственности Республики Карелия

№
п/п

Идентифика-
ционный код
предприятия

в ОКПО
(включая

КЧ)

Коды признаков Полное наименование предприятия,
имущества

Ф.И.О. руководителя, 
тел. руководителя

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

Балансовая
стоимость с

учетом
переоценки, руб.

Среднесписочная
численность
персонала за

предыдущий год,
всего чел.

Министер-
ства
(ведомства)
ВСООГУ

Территория
в СОАТО

Отрасли
н/х
в

ОКОНХ

1 2 3 4 5 6 9 10 11

- 0078947 23340 86401000000 751121 Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Карелия

Министр
В.Д. Бойнич

185660,
Республика

Карелия,
г.Петрозаводск, 
пр. Ленина, д.6

тел. (8142)792900,
факс (8142)782819

1 Системный блок Popular CI58 P-4 
2800Mhz/256 DRR333/HDD80Gb 
7200 rpm/CD-Rom 52x/video, 
Sound/kb/ms/pad/case 300W/OC VS 
Windows XP Pro

14 686=00

2 Монитор 17” CTX S762 LCD 11 340=00

3 Источник бесперебойного питания
PCM BNT-500A

1 462=00

4 Итого: 27 488=00

_______________________________ / ____________________/
м.п.

1



                                                                                                                             

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

XV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 октября 2007г.  № 148 - СО
г. Костомукша
Об утверждении  годовых ставок арендной платы
за  имущество,  находящееся  в  муниципальной
собственности  Костомукшского  городского
округа

В соответствие  с  действующей  методикой  определения  арендной платы за
имущество,  находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского
округа, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ

1.  Утвердить  годовую ставку арендной платы (У1  )  за 1 кв.  м нежилых помещений в
размере:

- в жилых зданиях 13рублей 18 копеек
- в нежилых зданиях 19 рублей 78 копеек

2.  Решение Костомукшского  городского  Совета от  23 ноября 2006 года №18 – СО
считать утратившим силу.

3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2008 года,  подлежит официальному
опубликованию.

                        Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал



Рассылка: Дело, МУ КУМС(4), «Новости Костомукши», официальный сайт
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-32-40



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

XV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 октября 2007г. №149 -СО
г. Костомукша

Об  утверждении   плана  приватизации 
муниципального    имущества    муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на 2008г.

В  целях  эффективного  использования  муниципального  имущества,  Совет
Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год (приложение 1). 

2. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, «Новости Костомукши», МУ КУМС(2)
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-35-92



Приложение  №1  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского округа

от «18» октября 2007 г. №  149 - СО

План приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2008г.

Наименование объекта Местонахождение
Сроки приватизации, 

квартал

Встроенные помещения в 
здании комбината 
полуфабрикатов

район базы ОАО «Торос» II

Встроенные помещения в 
здании КБО

ул. Антикайнена, д.21 II

Здание бани ул. Хвойная, д.1 III

Здание автовесов
район базы ООО «Сведвуд
Карелия»

II

Здание бывшей молочной кухни район базы ОАО «Торос» IV
Встроенные помещения в 
жилом доме по ул. Карельской, 
д.4 

ул. Карельская, д.4 III

Встроенные помещения в 
нежилом здании по ул. 
Строителей, д.19 (бывшее 
здание УПК)

ул. Строителей, д.19 III

Одноэтажное панельно –
кирпичное здание 
производственного ангара

район бывшей базы 
«Костомукшастрой»

II

Одноэтажное панельно –
кирпичное здание 
производственного ангара

район бывшей базы 
«Костомукшастрой»

II



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 октября 2007г. № 150 - СО
г. Костомукша

Об  утверждении  Порядка  признания   безнадежной 
к взысканию и списания задолженности по арендной
плате   за   землю   и   муниципальное   имущество, и 
начисленным     пеням,    зачисляемым     в     бюджет 
Костомукшского городского округа»

Руководствуясь  пп.  5  п.  1  статьи  26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок  признания  безнадежной  к  взысканию  и  списания
задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество, и начисленным
пеням, зачисляемым в бюджет Костомукшского городского округа. (Приложение № 1).

2.  Считать утратившим силу Решение Костомукшского городского Совета от 25
февраля  2004  г.  №  243-ГС  «Об  утверждении  Порядка  признания  недоимки  и
задолженности  по  пеням  по  арендной  плате  за  землю  и  муниципальное  имущество,
зачисляемой в бюджет муниципального образования «город Костомукша», безнадежными
к взысканию и их списания».

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3), СМИ
Исп. В.В. Бжицких, 93175



Приложение № 1 
к Решению Совета Костомукшского городского округа 

от «18» октября 2007 г. № 150 - СО

ПОРЯДОК
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате за

землю и муниципальное имущество, и начисленным пеням, зачисляемые в бюджет
Костомукшского городского округа

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  признания  безнадежной  к
взысканию  и  списания  задолженности  по  арендной  плате  за  землю  и  муниципальное
имущество, и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет Костомукшского городского
округа (далее по тексту – задолженность).

2.  Основаниями  для  подготовки  предложения  о  признании  задолженности
безнадежной к взысканию и ее списании являются:

а)  ликвидация  организации  –  должника  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

б)  признание  банкротом  индивидуального  предпринимателя  –  должника  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  -  в  части
задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

в) смерть или объявление судом, умершим должника – физического лица;
г) решение органов принудительного исполнения судебных актов и актов других

органов о невозможности взыскания задолженности с должника.
3. Предложения  о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности

вносятся  Муниципальным  учреждением  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа» (далее – МУ КУМС).

В случае распределения доходов от арендной платы за землю в бюджет Республики
и местный бюджет подготовка  предложения  о  признании безнадежной к  взысканию и
списании  задолженности  в  части  денежных  средств  поступающих  в  местный  бюджет
осуществляется  МУ  КУМС.  Соответствующий  документы,  для  признания  недоимки
безнадежной  к  взысканию  и  списания  задолженности  в  части  денежных  средств
поступающих  в  бюджет  Республики  Карелия,  направляются  в  Министерство
промышленности и природных ресурсов РК. 

4. Подтверждающими документами для подготовки предложений о возможности
признания задолженности безнадежной и ее списания являются:

а)  сведения  уполномоченного  органа,  осуществляющего  государственную
регистрацию  юридических  лиц,  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц о ликвидации юридического лица – должника;

б) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
(в случае признания должника банкротом);

в)  копия  свидетельства  о  смерти  физического  лица  –  должника  или  копия
судебного решения об объявлении физического лица – должника умершим;

г)  документы,  подтверждающие  возникновение  и  наличие  задолженности  у
должника  (договор  аренды  земельного  участка  или  муниципального  имущества,  акт
сверки  расчетов  между  арендодателем  и  арендатором  –  должником  и  расчет
задолженности);

д)  копия  постановления  судебного  пристава  -  исполнителя  об  окончании
исполнительного производства и акта о невозможности взыскания задолженности.

5.  Решение  о  признании  задолженности  безнадежной  к  взысканию  принимает
комиссия.  В  состав  комиссии  включаются  представители  МУ  КУМС,  а  также



Администрации  Костомукшского  городского  округа  и  Финансового  органа
Костомукшского  городского  округа.  Состав  комиссии  утверждается  Постановлением
главы администрации Костомукшского городского округа.

Решение,  принятое  комиссией,  оформляется  протоколом.  В  случае  принятия
комиссией решения о признании задолженности, зачисляемой в бюджет Костомукшского
городского округа,  безнадежной к взысканию и возможности ее списания, составляется
соответствующее  заключение,  которое  подписывается  всеми  членами  комиссии  и
прилагается к протоколу.

6.  МУ КУМС на  основании  протокола  и  заключения  комиссии  готовит  проект
распоряжения  Администрации  Костомукшского  городского  округа  о  списании
безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за землю и муниципальное
имущество, и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет Костомукшского городского
округа.

7.  Списание  задолженности  осуществляется  МУ  КУМС  на  основании
распоряжения Администрации Костомукшского городского округа.



Приложение № 1
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№141-СО от 18 октября 2007 г.

РАЗМЕРЫ

Виды бытовых услуг

город п. Контоки *

Ремонт, окраска и пошив обуви 0,30 0,10 0,10 0,06

0,20 0,07 0,07 0,04

0,30 0,10 0,10 0,06

0,30 0,10 0,10 0,06

0,30 0,10 0,10 0,06

0,30 0,10 0,10 0,06

0,50 0,17 0,17 0,10

Услуги фотоателье, фото- и кино- лабораторий 0,50 0,17 0,17 0,10

Парикмахерские услуги 0,60 0,20 0,20 0,12

0,20 0,07 0,07 0,04

Услуги бань и душевых 0,10 0,03 0,03 0,02

0,80 0,80 0,80 0,80

Изготовление и ремонт мебели 0,30 0,30 0,30 0,30

0,20 0,07 0,07 0,04

0,20 0,07 0,07 0,04

Прочие услуги по прокату 0,40 0,13 0,13 0,08

Ритуальные и обрядовые услуги 0,30 0,10 0,10 0,06
Прочие виды бытовых услуг 0,40 0,13 0,13 0,08

корректирующего коэффициента базовой доходности  К 2,применяемого при определении величины базовой 
доходности при оказании бытовых услуг

Особенности места ведения предпринимательской 
деятельности

р-н Мира 
13,15,17,19

сельские 
населенные 

пункты, 
территория СОТ

Ремонт и  пошив  швейных  изделий, ремонт, пошив 
 и  вязание трикотажных изделий. 

Ремонт и пошив меховых изделий, в том числе 
головных  уборов.

Ремонт  и   техническое  обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры

Ремонт  и   техническое  обслуживание бытовых 
машин и приборов, ремонт и изготовление   
металлоизделий   (кроме ювелирных)

Ремонт  часов  

Нарезка  стекла  и  зеркал, художественная 
обработка стекла 

Услуги       по   химической   чистке   и крашению, 
услуги прачечной

Услуги по ремонту и строительству жилья  и других 
построек

Услуги по прокату предметов детского 
ассортимента

Услуги по прокату национальной, карнавальной, 
театральной одежды, обуви и принадлежностей к 
ним 

* п.Контоки: улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, Строителей, 
Строительная, Хвойная. 



Приложение №2
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№141-СО от 18 октября 2007 г.

РАЗМЕРЫ

Вид предпринимательской деятельности

город п. Контоки *

0,95 0,75 0,75 0,60

0,90 0,72 0,72 0,55

0,90 0,72 0,72 0,55

прочими продовольственными товарами 0,50 0,25 0,25 0,09

исключительно мебелью 0,85 0,50 0,50 0,15
исключительно ювелирными изделиями 0,90 0,72 0,72 0,55

0,85 0,50 0,50 0,15

0,85 0,50 0,50 0,15

0,80 0,45 0,45 0,12

0,55 0,20 0,20 0,10

0,25 0,08 0,08 0,05

0,55 0,20 0,20 0,10

0,10 0,03 0,03 0,02

прочими непродовольственными товарами 0,80 0,45 0,45 0,12

хлебом и хлебобулочной продукцией 0,30 0,10 0,10 0,06

корректирующего коэффициента базовой доходности  К 2,применяемого при определении величины базовой 
доходности при осуществлении розничной торговли

Особенности места ведения                                                   
      предпринимательской деятельности

р-н Мира    
13, 15,17,19

сельские 
населенные 

пункты, 
территория СОТ

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы 
площадью не более 150 кв. метров по каждому объекту организации торговли

исключительно алкогольной продукцией, пивом и 
табачными изделиями

продовольственными товарами при наличии 
алкогольной продукции, пива и табачных изделий

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий

исключительно бытовой радиоэлектронная 
аппаратурой, бытовыми машинами и приборами

исключительно компьютерами, программным 
обеспечением и периферические устройства

исключительно автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями

исключительно семенами, саженцами, удобрениями, 
сельхозинвентарем, средствами защиты растений

исключительно продуктами детского питания и 
непродовольственными товарами детского 
ассортимента, в т.ч. игрушками

исключительно книгами, газетами, журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами

товарами, бывшими в употреблении (за 
исключением реализации автомобилей, мотоциклов, 
номерных узлов (агрегатов), запасных частей) по 
договорам комиссии с физическими лицами, не 
являющимися предпринимателями.

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. метров



Вид предпринимательской деятельности

город п. Контоки *

Особенности места ведения                                                   
      предпринимательской деятельности

р-н Мира    
13, 15,17,19

сельские 
населенные 

пункты, 
территория СОТ

0,85 0,65 0,65 0,40

0,90 0,70 0,70 0,50

0,55 0,20 0,20 0,10

прочими продовольственными товарами 0,50 0,15 0,15 0,09
прочими непродовольственными товарами 0,80 0,30 0,30 0,10

хлебом и хлебобулочной продукцией 0,30 0,10 0,10 0,06

0,85 0,65 0,65 0,40

0,90 0,70 0,70 0,50

0,55 0,20 0,20 0,10

прочими продовольственными товарами 0,50 0,15 0,15 0,09
прочими непродовольственными товарами 0,80 0,30 0,30 0,10

Разносная (развозная) торговля 

0,85 0,45 0,45 0,15

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий при режиме работы более 20 
часов

исключительно книгами, газетами журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. метров

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий

продовольственными товарами при наличии пива и 
табачных изделий при режиме работы более 20 
часов

исключительно книгами, газетами журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными товарами

ассортимент  товаров разрешенных 
законодательством Российской Федерации

* п.Контоки: улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, 
Строителей, Строительная, Хвойная. 



Приложение № 3
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа
№141-СО от 18 октября 2007 г.

РАЗМЕРЫ

Место ведения деятельности Особенности места ведения предпринимательской дея-ти
город п. Контоки *

1,00 0,50 0,50 0,30

0,50 0,20 0,20 0,10

Кафетерии, буфеты, закусочные 0,45 0,15 0,15 0,09

Столовые школьные, студенческие 0,20 0,06 0,06 0,04

Столовые общедоступные 0,20 0,06 0,06 0,04

Место ведения деятельности Особенности места ведения предпринимательской дея-ти

город п. Контоки *

1,00 0,50 0,50 0,30

0,50 0,20 0,20 0,10

Кафетерии, буфеты, закусочные 0,45 0,15 0,15 0,09

Столовые школьные, студенческие 0,20 0,06 0,06 0,04

Столовые общедоступные 0,20 0,06 0,06 0,04

корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, применяемого при определении величины 
базовой доходности при осуществлении услуг общественного питания

р-н Мира д. 
13,15,17,19

сельские 
населенные 

пункты, 
территория СОТ

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей

Бары, рестораны, кафе с реализацией 
алкогольной продукции

Бары, рестораны, кафе без реализации 
алкогольной продукции

р-н Мира, 
д.13,15,17,19

сельские 
населенные 

пункты, 
территория СОТ

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не 
имеющие залов обслуживания посетителей

Бары, рестораны, кафе с реализацией 
алкогольной продукции

Бары, рестораны, кафе без реализации 
алкогольной продукции

* п.Контоки: улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, 
Строителей, Строительная, Хвойная. 



    Приложение  к  Программе развития туризма на 
территории Костомукшского городского округа

  

Мероприятия к Программе развития
туризма на территории Костомукшского городского округа на 2008-2012г.г.

№№
п/п

Наименование  мероприятий
сроки

исполнения

объемы
финансирования

,
(тыс.руб.)

источники финансирования

I. Организационные мероприятия

1.
Разработка и принятие Программы развития туризма

на 2008-2012г.г.
IV квартал

2007 г.
Совет и администрация городского округа

2.
Формирование Совета по вопросам развития туризма

при администрации местного самоуправления,
утверждение состава, плана работы

I квартал
2008 г.

Совет и администрация городского округа

3.

Мониторинг современного состояния инфраструктуры
туризма:

 объектов туризма;
 дорожной инфраструктуры;
 туристического сервиса;
 туристических маршрутов

1-II квартал
2008 г.

Администрация городского округа

4.
Участие в организации структур национального

природного парка “Калевальский”
2008г. Администрация городского округа

5.
Поиск инвесторов и координаторов для осуществления

проектов  по  эпосу “Калевала”
2008г.

Администрация округа, Минэконом развития
РК ( по согласованию)

6. Организация туристского информационного центра 2009г.
Администрация округа

Бюджет города

7.
Решение вопросов безопасности туризма на

территории  округа
постоянно

Администрация округа, ГОВД (по
согласованию) Бюджет города

8. Подготовка туристских кадров постоянно

руководители турфирм,
ПУ-5, филиал Петрозаводского университета

(по согласованию).
средства турфирм, международных программ



9. Утверждение турмаршрутов  (турпродукта) 2007-2009
руководители турфирм (по согласованию)

средства турфирм

10.
Разработка и утверждение перспективного плана

воплощения в жизнь идеи-мифа «О воздухоплавании в
Карелии»

2010г. 40,0
Администрация округа

Бюджет города

11.
Разработка ТЭО на создание муниципального

туристского предприятия (учреждения)
IV квартал

2010г.
50,0

Администрация округа
Бюджет города

12.
Разработка и заключение договоров о совместной
работе в области туризма с соседними районами

Карелии (Калевальский, Беломорский, Кемский и т.д.)

2008-
2009г.г.

Администрация округа

13. Проведение семинаров по туризму ежегодно 80,0
Администрация округа, Минэкономразвития

РК
(по согласованию). Бюджет города

14.

Составление схемы развития объектов туристического
назначения различного направления:

 культурно-познавательный (исторический, 
военный, фестивали, праздники);

 научный (археологический, геологический);
 природный (экотуризм, охотничий, рыболовный, 

сплав по рекам, пешие маршруты по ООПТ, 
зимние маршруты, международные, спортивные 
праздники);

 экскурсионный (шоп-туры);

2008г. 80,0
Администрация округа, заповедник, турфирмы,

предприниматели.
Бюджет города

II. Рекламно-информационное обеспечение

15.
Подготовка и издание фотоальбома   г.Костомукши к

25- летию города
IV квартал

2007 г.
420,0

Совет и администрация округа,
Бюджет города, спонсоры

16.
Подготовка и издание буклета по Беломорской

Карелии
2010г. 200,0

Администрации районов, округа, руководители
турфирм (по согласованию).

местный бюджеты Костомукши и Калевалы,
средства турфирм

17.
Подготовка и участие Костомукши в республикан-

ской выставке “Карелия туристская”
ежегодно 200,0

Администрация округа.
Бюджет города, средства предприятий,

турфирм.

18.
Выпуск рекламного фильма о Костомукше на

лазерных дисках.
2008г. 300,0

Администрация округа, ТК “Синема”(по
согласованию).
Бюджет города.

19. Создание и распространение календаря достоприме- ежегодно 80,0 Администрации округа, руководители турфирм



чательных событий в жизни города (фольклорные
праздники, концерты, выставки, спортивные

мероприятия и т.д.)

(по согласованию).
Бюджет города, средства турфирм

III. Создание инфраструктуры туризма

20.
Проектирование и  строительство музея по эпосу

“Калевала” в Костомукше
2012-
2013г.

4000,0

Администрация округа. Министерство
экономического развития РК (по

согласованию).
Инвестиции

21. Строительство гостиницы в Костомукше класса*** 2008г. 128000,0
ООО «Меркурий».

Инвестиции

22.

Реконструкция и оснащение смотровой площадки на
борту карьера ГОКа

Оснащение тур. маршрута по комбинату, включая
посещение комплекса на границе, карьера фабрик и

т.д.

2009г.
200,0

ОАО «Карельский окатыш»
(по согласованию).

Средства ГОКа

23. Реконструкция ГТК «Подкова» 2007-2010 5000.0
ООО «Надежда». Средства частных

предприятий

24.
Заключение договоров турфирм с ОАО «Карельский

окатыш» на обслуживание по тур. маршрутам на
ГОКе

ежегодно
руководители турфирм

(по согласованию).
средства турфирм

25.
Информация в СМИ Карелии и России о 30-летии

сотрудничества в Костомукше, 25-летии комбината,
25-летии города.

2007-2010 400,0
ОАО «Карельский окатыш» (по согласованию),

Администрация округа.
Средства ГОКа, бюджет округа.

26.
Расширение комплекса «Фрегат» с устройством

спортивно-досуговых объектов
2007-2010 10000,0

ООО «Фрегат» (по согласованию).
средства застройщика

27.
Выделение удобных площадок (земельных отводов)

под строительство гостиниц и кемпингов
2007-2010

Администрация округа,
средства инвесторов.

28. Строительство малой гостиницы в д.Вокнаволок
2008-

2010гг..
5600,0 Застройщики, Частные инвестиции.

29. Строительство автокемпинга в д.Вокнаволок 2009г. 24000,0 ООО «Вуокки-тур», Частные инвестиции

30. Открытие музея рунопевцев в д.Вокнаволок 2010г. 1500,0
Администрация округа, Министерство

культуры  РК (по согласованию).
Бюджет города, инвестиции.

31. Реставрация памятников  культуры и архитектуры в
рунопевческих деревнях

2008-2012
(по отд.
плану)

500,0 Администрация округа, Министерство
культуры РК (по согласованию).

Бюджет города, инвестиции, спонсорская



помощь.

32.
Завершение оформления экспозиции визит-центра на
центральной усадьбе заповедника «Костомукшский»

2008г. 200,0
Госзаповедник,

бюджет РФ

33.
Установка информационных аншлагов на автодороге

р.Ногеус - госграница
2008-2012 600,0

администрация округа, ДРСУ, госзаповедник
(по согласованию).

бюджетные средства

35.
Обозначение на местности границ муниципального
образования с установкой информационных (схем

территории) материалов
2008-2012 600,0

администрация округа, ДРСУ (по
согласованию) госзаповедник (по

согласованию.)
бюджетные средства

36
Строительство домиков в туристической деревне

Нагеус
2008--2012 6000,0

руководители турфирм (по согласованию).
средства турфирм, спонсорская помощь

IV. Культурное и научное обеспечение туризма

37.
Проведение фольклорных праздников с исполь-

зованием открытых площадок в населенных пунктах
муниципального образования

ежегодно 400,0
Администрация округа,

Бюджет города

38
Обмен туристскими группами по линии побратимских

связей
ежегодно 160,0

Администрация округа,
Бюджет города

39. Разработка туристских маршрутов НП “Калевальский
2008-

2010г.г.
420,0

ГУ НП “Калевальский”,
Бюджет РФ

40.
Разработка методических рекомендаций и тематик

экскурсий на туристских объектах города
2010г. 100,0

Администрация округа,
Бюджет города.

41.

Подготовка пакета документов по реализации данной
программы, обсуждение, доработка, утверждение на

сессии Костомукшского городского Совета,
согласование с Министерством экономического

.развития   Республики Карелия

I полуг.
2008г.

Администрация округа

             Зам.начальника  управления экономического развития                                                                    Н.Н.Бигун



                                                                                                 Приложение №1 к решению
                                                                                                 Совета городского округа
                                                                                                 От 18 октября 2007г.№145-
СО            

П Р О Г Р А М М А

развития туризма на территории 
                                  Костомукшского городского округа 
                                                  на 2008-2012 г.г.



I. Основания для разработки программы

В “ В Стратегии экономического и социального развития Республики Карелия
на период до 2006-2015г.г.” и  в  «Программе экономического и социального развития
Республики  Карелия  на  период  до  2010  года»  туризм  признается  одной  из
приоритетных отраслей экономики  республики.  Основной  целью развития  туризма,
согласно  Стратегии,  является  усиление  его  роли  в  экономическом  потенциале
республики, создание развитого туристско- рекреационного комплекса.
         На основании  Стратегии  разработана  республиканская  целевая  программа
“Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2010года”. В ней обозначены
основные  задачи  в  развитии  туристической  отрасли,  определена  система
организационных, технических и научных мероприятий, реализация которых позволит
создать новые стимулы для наращивания туристских потоков в республику.

Глава  Республики  Карелия   одобрил  названную Программу и  рекомендовал
органам  местного  самоуправления  Республики  Карелия  разработать  и  принять
районные и городские программы развития туризма .

Цель настоящей Программы - изыскание резервов для увеличения туристского
потока  на  территорию  городского  округа,  организации  современного  туристского
комплекса и получения стабильного дохода в бюджет от туристской деятельности.

Поставленная цель может быть достигнута путем решения следующих задач:
-  развития  туристской  инфраструктуры,  прежде  всего  гостиниц  и  мест

размещения коттеджного типа;
- поддержки малого предпринимательства в сфере туризма;
- создания системы рекламно-информационного обеспечения туризма;
-  вовлечения  в  туристский  оборот  всех  имеющихся  на  территории  округа

исторических и природных достопримечательностей;
            - подготовки профессиональных туристских кадров;
            - продвижение турпродукта  г.Костомукши  на международные рынки;  
          - участия в международных проектах по развитию туризма.

II. Расположение, природные и культурно-исторические
     особенности территории городского округа-

г.Костомукша

Расположение.

Территория городского округа (площадь 4046 кв.км., население 30,5 тыс. чел.)
располагается  в  юго-западной  части  Беломорской  Карелии,  примыкая  к
государственной  границе  с  Финляндией,  с  которой  имеется  хорошая  транспортная
связь через международный автомобильный пункт пропуска Люття. С обеих сторон
границы к МАПП подходят железная  и автомобильная дороги,  связывающие его  и
г.Костомукшу с  портами  Ботнического  залива  и  Белого  моря,  а  также  с  многими
районами Карелии, включая г.Петрозаводск. Город Костомукша становится главным
узловым   центром  Северного  широтного  транспортного  коридора,  связывающего
Скандинавские  страны,  Республику Карелия,  Архангельскую  область  ,  Республику
Коми, Пермский край с выходом на  области СеверногоУрала.

Таким  образом,  г.Костомукша  превращается  в  крупный  международный
транспортный узел,  что создает ей ряд преимуществ, к числу которых относятся:
     -  легкая  транспортная доступность г.Костомукши как для западных, так и для
отечественных туристов;



      -  возможность  выхода  для  западных туристов  через  Костомукшу -  Кемь  на
Соловецкие  острова  -  туристский  объект  мирового  уровня,  а  через  Костомукшу-
Петрозаводск - на знаменитые  остров Кижи и острова архипелага Валаам;
     -  выход  к  рунопевческим  деревням  Беломорской  Карелии  -  родины  эпоса
“Калевала”;
           -   выход   на  объекты  экологического  туризма  -  госзаповедник  «
Костомукшский» и национальные парки «Калевальский» и “Паанаярви”, популярность
которых возрастает год от года;
      -  наземный транспортный выход на федеральную автодорогу “Кола” -  Санкт-
Петербург - Мурманск.
          - воздушный  выход через аэропорт  на города Северо-Запада России

Из  этого  видна  важная  транзитная  роль  г.Костомукши,  что  требует
необходимости  развития  здесь  соответствующей  инфраструктуры,  прежде  всего,
современного  гостинично-ресторанного  комплекса,  услуг  связи  и  придорожного
сервиса.

Природные особенности 

Территория  Костомукшского городского округа имеет равнинный, но сильно
расчлененный  характер.  Основными  природными  доминантами  края  являются  три
крупные озерно-речные системы, расположенные в северной, юго-западной и южной
частях территории. Каждая из них в туристском плане имеет свои особенности.

На севере это система р.Вуокинйоки - оз.Суднозеро - западная часть оз.Верхнее
Куйтто.  Здесь сохранились  большие массивы девственных слабонарушенных лесов,
составляющих  основу   национального  парка  “Калевальский”,  и  ряд  деревень,  в
которых  Э.Леннрот  записал  большинство  рун,  составивших  бессмертный  эпос
“Калевала”.  Край  привлекателен  для  организации  здесь  экологического,
приключенческого,  активного  и  культурно-познавательного  (этнографического)
туризма.

В  юго-западной  части  территории  расположен  государственный  заповедник
“Костомукшский”,  сердцевину  которого  составляют  оз.Каменное  и  р.Каменная,
славящиеся своей своеобразной красотой. Если к этому добавить нетронутые хвойные
леса и полное безлюдье, то становится ясным, что это превосходная база для развития
экологического и познавательного туризма.

Заповедник “Костомукшский” хорошо известен в Финляндии и в ряде других
стран, так как он - вместе с финляндским природным парком “Кухмо” - составляет
первый  международный  парк  “Дружба”.  В  настоящее  время  здесь  проложены
популярные туристические маршруты.

С юга территория муниципального образования “подпирается” системой озер
Лувозеро – Вангозеро – Кимасозеро - Нюк, соединенных порожистыми реками. Здесь
прекрасные  условия  для  развития  водно-спортивного,  приключенческого  и
рыболовного туризма.

Все  перечисленные системы экологически благополучны и легко доступны из
г.Костомукши.  Характер  рельефа таков,  что  промышленные  воды  Костомукшского
горно-обогатительного комбината стекают в северо-восточном направлении и нигде
не соприкасаются с водами названных систем.

Вместе  с  тем,  для  туристов  определенный  интерес  могут  представлять
природно-техногенные  образования  самого  ГОКа  -  огромный  карьер  и  мощные



отвалы вскрышных пород.  При удачном  выборе  смотровых точек  они  могут  стать
постоянными объектами экскурсионного показа, также как и здания промплощадки.

Культурно-исторические особенности.

Территория городского округа - г. Костомукша бедна памятниками истории и
культуры, представлены они в основном объектами новейшего времени, связанными с
историей появления и становления города и горно-обогатительного  комбината,  эти
объекты  способны  занять  интересы  туристов  на  протяжении  одной
непродолжительной  экскурсии. Однако  нельзя  считать  Костомукшский  край
исторически обезличенным - наоборот, он оставил ярчайший след в истории культуры
двух соседних народов  -  карелов  и финнов.  В деревнях северной  части этого  края
Элиас  Леннрот  записал  основную  часть  рун,  составляющих  эпос  “Калевала”  -
литературный памятник мирового значения.

В  настоящее  время  северные  Костомукшские  деревни,  вместе  с  деревнями
центральной  части  Калевальского  района,  имеют  статус  историко-культурной
территории  общероссийского  значения.  Имеются  предложения  и  основательные
наработки финской и карельской сторон придать этой территории,  более известной
под  названием  Беломорской  Карелии,  статус  всемирного  культурного  наследия
ЮНЕСКО.

Ядром этой территории в пределах муниципального образования г.Костомукши
является д. Вокнаволок, с хорошо сохранившимися карельским бытом и жизненным
укладом.  Вместе  с  близлежащими  небольшими  деревнями  -  Поньгогубой,
Суднозером,  Ладвозером,  Толлорекой  хорошо  вписанными  в  живописные  водно-
лесные  ландшафты,  д.Вокнаволок  может  стать  центром  очень  перспективного
международного  туристского  комплекса,  идейную  основу  которого  составят
маршруты  “по  следам  Леннрота”  или  “к  истокам  рун  “Калевалы”.  Можно  без
преувеличения  сказать,  что  этот  край  явился  колыбелью  карельской  и  финской
культуры  и  это  служит  гарантией  постоянного  туристского  интереса  к  этой
территории.

Помимо этого, в д.Вокнаволок и окружающих ее деревнях имеется  памятники
архитектуры,  представленных  старыми  карельскими  избами,  хозяйственными
постройками  (амбары,  бани)  и  культовыми  сооружениями.  В  целом  историко-
этнологическая, архитектурная территория,  связанная с созданием эпоса “Калевала”,
занимает в границах муниципального образования около 200 тысяч га.

Из всего перечисленного следует, что территория Костомукшского городского
округа  весьма перспективна для организации здесь разнообразных форм культурно-
познавательного, экологического, спортивного, научного, приключенческого туризма
обладает хорошими транспортными связями по линии запад - восток или  ЕС - Россия
и,  следовательно,  решение  значительной  части  вопросов  развития  туризма  на
территории лежит в организационной сфере.

III. Основные туристические центры и вопросы их развития

 Город  Костомукша  является  не  только  административным  центром
территории,  что  говорит  о  сравнительно  высоком  уровне  коммунально-бытовых
удобств  в  нем  и  сосредоточении  здесь  культурного  потенциала,  но  и  его
географическим и транспортным центром. От города лучами расходятся важнейшие
транспортные  артерии,  связывающие  его  с  другими  населенными  пунктами  и



достопримечательностями. Однако главное его преимущество - это близость (35 км.) к
МАПП  “Люття”,  обеспечивающему  легкую  и  надежную  связь  с  туристическими
рынками стран Европейского Союза.

В городе сравнительно хорошо развиты средства связи, гостиничное хозяйство,
услуги питания и автосервиса. Однако уровень обслуживания туристов, как правило,
не соответствует международным стандартам и это является основным недостатком
туристского сервиса в городе.
                                        

                                       Гостиницы города Костомукша

          
             Наименование

     Количество 
имеющихся мест

Планируемое расширение (дополнительно)       
количество мест

«Фрегат» 106 44
« Горняк» 150
« Скандинавия» 41
ООО « Меркурий» 58
« Подкова» 32 72
Лехтинен О.С. 20
Казаченко С.А. 20

Грехов В.А. 30
Венехъярви 20
ФОК 16
« Нагеус» 20 10
Яккола Г.В. 30

            

Из  турфирм,  действующих  в  городе,  только  три  имеют  свой  турпродукт  и
работают на  прием  туристов,  остальные выполняют  турагентские  функции.  Не все
гостиницы, а тем более места размещения туристов в деревнях, сертифицированы.

Фирмы и организации города Костомукши, осуществляющие      
             работу в сфере туристического бизнеса:

1.Культурно-музейный центр г. Костомукша
 Директор Добродеева Татьяна Васильевна                           т.2-23-58, 2-22-17
  E-mail: muz.tur@onego.r                                                          т/факс 2-23-58

2.Matka-Kos                                                                               т.7-75-80
Директор: Захаров Дмитрий Петрович                                   E-mail: zakharov@onego.ru                             

3.Kotiranta  
Директор: Лехтинен Ольга Суловна                                       т/ф.7-80-30
E-mail: lehtinen@karelia.ru

4.Заповедник «Костомукшский»
 директорТархов  Сергей Вадимович                                      т.9-35-24, 9-31-85
E-mail: kost.zap@karelia.ru

5.Туристическая деревня «Нагеус»
Директор: Архипов Андрей  Николаевич                               т.+7 921 7003760,  +7 921 2262883
E-mail: kostur@karelia.ru
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6.Центр детского и юношеского туризма
Директор Гукливский Михаил Петрович                                             т.4-46-78
E-mail: milariki@onego.ru                                                                       +7 921 224 6789 

7.Kiitos
Директор Левина Ирина  Николаевна                                                       т/факс 2-18-57
E-mail:levine@onego.ru

Vuokki-Tur
 Яккола Геннадий  Васильевич                                                          т. 7-80-00, факс 7-81-00
E-mil: gennadi@onego.ru
            sergei@onego.ru

9.  Лесонен Александр Александрович                                         т.+7921 450 2152
деревня Суднозеро (Венеярви), сельский туризм                         +358 400 864 314

10. Московская страховая кампания                                            т. 7-00-00
     (Киннунен Марина Вадимовна)                                               +79210181495

11. ООО «Велла»                                                                           +79212209171                                            
      Юринок Сергей Михайлович
      
 12. ООО «Вояж-Интур»                                                                 2-25-18
       ( Болдырев Вадим Юрьевич)
      г. Костомукша пр. Горняков 3 оффис -24

13. КМО «СПЛАВ»                                                                        +79215204464
     Панкратьев Алексей Викторович
     

Костомукша -  молодой  город,  имеющий  своеобразный  архитектурный
облик,  располагающий  учреждениями  культуры  и  спортивными  сооружениями,  с
богатой духовной жизнью и зарождающимися местными фольклорными традициями.
Все  это  представляет  значительный  интерес  для  туристов  и  должно  быль
использовано  в  туристском  процессе.  Однако  город относительно  беден объектами
туристского  показа,  нет  в  нем  своей  собственной  главной  достопримечательности,
способной принести известность городу.

Таким образом мог  бы стать музейно-информационный центр,  посвященный
исследованию и пропаганде эпоса “Калевала”. Он может явиться отправным пунктом
или  окном  в  Беломорскую  Карелию  -  край,  где  действовали  герои  этого
замечательного эпоса.

Весьма  привлекательна  также  идея  создания  и  материализации  мифа  о
воздухоплавании  древних  карел,  она  может  быть  воплощена  в  жизнь  только  при
устойчивой и заинтересованной поддержке.

 Деревня Вокнаволок. С одной стороны, это первый крупный населенный
пункт со стороны Костомукши с абсолютно преобладающим карельским населением
на  пороге  Беломорской  Карелии,  с  другой  -  это  центр  “создания”  малых
рунопевческих  деревень,  связанных  с  именем  Э.Леннрота  и  с  именами  известных
рунопевцев.  В частности,  деревенька Ладвозеро  -  родина двух из них: отца и сына
Архиппы и Михкали Перттунен, здесь же и похороненных. Если в ней открыть музей
рунопевцев, то он может стать центром настоящего паломничества.

Все эти деревни заслуживают проведения определенного благоустройства, а в
Вокнаволоке надо иметь небольшую гостиницу с современными удобствами.  Тогда
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можно будет сочетать размещение туристов в семьях и в гостинице, предоставив им
право такого выбора.

 Туристская  деревня  «Нагеус». Специально  обустроенная  туристская
деревня  на  юге  края,  которая  может  стать  центром  развития  экологического,
природного  (сбор  ягод  и  грибов,  рыболовство,  охота)  и  спортивного  (байдарки,
снегоходы, лыжи) туризма. Здесь необходимо продолжить создание по берегам рек и
озер  туристских  приютов  в  виде  небольших  избушек  с  русскими  банями,  а  также
специально подготовленных мест для установки палаток.

 Заповедник  “Костомукшский” -  центр  экологического  и  научного
туризма. Необходимо строительство избушек вдоль маршрутов, их благоустройство.

Национальный  природный  парк  “Калевальский”  тоже  будет  работать  на
экологический туризм.

IV. Проблемы развития туризма на территории муниципального образования г.
Костомукши и предложения по их решению

Как уже упоминалось  выше,  территория  округа  г.  Костомукша бедна памятниками
истории  и  культуры,  в  связи  с  этим,  одной  из  основных  проблем,  выделяемой  в
развитии  туризма,  является  проблема  краткосрочного  пребывания на  данной
территории. Это связано с тем, что чаще всего Костомукша является промежуточным
пунктом в туристических маршрутах, таким образом, решение этой проблемы ведет за
собой организацию новых мероприятий,  носящих массовый  и непродолжительный
характер  (таких  как  фестивалей).  В  тоже  время,   на  территории  муниципального
образования  имеется  большой  потенциал  развития  биатлонного  спорта,    создание
биатлонного  стрельбища   находится  в  стадии  строительства.  Завершение  данного
проекта является одним из приоритетов настоящей Программы.

Другая  проблема  развития  туризма  носит  общереспубликанский  характер  и
влечет за собой серьезный экологический ущерб территории городского округа, - это
проблема  так  называемых  «дикарей».  Решение  данной  проблемы  должно  быть
крайне  осторожным  и  профессиональным,  исключая возможность  падения  имиджа
муниципального образования и Республики в целом, в глазах туристов.

Учитывая тот факт, что г. Костомукша является значительным транспортным
центром  Республики,  необходимо  развивать  отношения  в  области  туризма  с
соседними  районами  .  Решая  эту  задачу,  стоит  обращать  внимание  на  имидж  и
популярность  данных районов  среди  туристов.  Заключая  подобные  соглашения,  г.
Костомукша претендует на попадание в списки многих туристических маршрутов.

Необходимо, также, активно вести PR (Public Relations)  деятельность, функции
которой  могли  бы  четко  уложиться  в  работу  информационного  центра,  создание
которого  требуется  уже  сейчас.  Создание  такого  центра  является  приоритетным
направлением деятельности администрации на определенный Программой период.

В  целях  привлечения  новых  идей  по  развитию  туризма  на  территории
городского округа, необходима организация семинаров и круглых столов с участием
зарубежных партнеров, а также организация и проведение конкурсов среди жителей
Костомукши на лучшие идеи в сфере туризма.

Возможные варианты решения проблемы,оценка соответствующих вариантам
преимуществ и рисков

1. Инерционный вариант-  инерционное  развитие  с  сохранением  методов  и
способов  государственного  воздействия  на  его  развитие,  продолжение
реализации долгосрочных государственных мероприятий.



2. Экстенсивное  развитие-основной  комплекс  задач  предполагается
направить на увеличение туристского потока на территорию округа,развитие
традиционных турпродуктов.
3.  Вариант интенсивного развития-когда основной комплекс программных
мероприятий  направлен  на  изменение  приоритетов  в  сфере  туризма
(выстраивание собственной системы туристской логистики).

 Оценка  возможных  преимуществ  и  рисков  при  решении  проблемы  в
соответс с тремя вариантами

 

Варианты  Возможные преимущества  Возможные риски

Инерционный -Обеспечение преемственности реализуемых 
программ, прграммных мероприятий и 
планов  в сфере туризма;
- устойчивый (хотя и медленный) рост 
показателей развития туризма;
- обеспечение стабильности в 
предпринимательской среде в сфере 
туризма;
-высокая прогнозируемость ожидаемых 
результатов;
-сохранение сложившейся туристской 
специализации в округе.

_изменение внешней рыночной 
конъюнктуры на туристском рынке;
-медленный рост основных 
показателей туризма на территории 
округа вследствие отставания уровня 
развития туризма в Республике 
Карелия от других туристских 
центров;
- вынос центров управления 
туризмом за пределы округа и 
пределы Республики ( за счет вывоза 
капитала, закрепления 
вспомогательных услуг в туризме за 
другими фирмами в других регионах,
за счет смены собственника на 
средства труда)
- незначительный рост доходов от 
туризма

Экстенсивный Быстрый рост показателей развития туризма 
за счет резкого увеличения туристского 
потока на территорию округа и в Республику
Карелия в целом
-повышение эффективности использования 
туристско-рекреационных ресурсов и 
объектов показа на территории округа
-развитие объектов туристской 
инфраструктуры; усиление туристской 
специализации Костомукшского городского 
округа и Республики Карелия на внешних 
рынках.

встраивание во внешние системы туристской
логистики

-усиление экологической нагрузки на 
территории и объекты  показа в 
результате резкого увеличения потока
туристов, как следствие увеличение 
затрат на реконструкцию и 
сохранение объектов  показа;
-отставание развития объектов 
инфраструтуры туризма (средств 
размещения,торговых сетей,сетей 
обслуживания) от возрастающих 
потребностей;
- при увеличении массовости 
туристских потоков - риск снижения 
качества на отдельные виды 
туристских услуг и турпродуктов, как
результат ухудшения  туристского 
имиджа.

-неизбежный вынос центров 
управления туризмом за пределы  
округа и Республики при 
встраивании во внешние системы 
туристкой логистики

Интенсивный - целенаправленная разработка и 
позиционирование уникальных 
костомукшскихи карельских турпродуктов 
на внешние туристские рынки;

-Усиление конкуренции в сфере 
туризма как между своими 
турфирмами так и турфирмами из 
других регионов



-изменение структуры спроса на различные 
виды туризма и турпродукты,предлагаемые 
костомукшскими и  карельскими фирмами;
- разработка и продвижение «пакетных» 
туров,включающих полный  комплекс услуг;
- преимущественное развитие 
туроператорской деятельности и 
формирование турагенств за пределами 
Костомукшского округа
- повышение инвестиционной 
привлекательности Костомукши и Карелии и
формирование специализированных 
территориальных туристских кластеров 

- необходимость осуществления 
значительных инвестиционных 
вложений,связанных прежде всего,с 
развитием объектов 
туристкой,транспортной и 
вспомогательной инфраструктуры
-необходимость сертификации и 
стандартизации турпродуктов и 
туруслуг в соответствии с 
международными требованиями и 
стандартами качества;
- недостаточный уровень развития 
туристской и вспомогательной 
инфраструтуры, вследствие чего 
возникает необходимость 
привлечения ресурсов и компаний из 
других регионов - а это утечка 
добавленной стоимости;
- недостаток квалифицированных 
кадров в сфере туризма;
-низкая транспортная доступность 
ряда объектов показа,ряда 
территорий,что фактически 
исключает их из туристских объектов
показа, а при их включении в сеть 
туров .- увеличивает  затраты по 
созданию тура

                      Оценка ожидаемой эффективности и результативности

Эффективность реализации программы оценивается на основании различных 
видов эффектов .В частности:
 увеличения туристских потоков организованных туристов;
- увеличение совокупного дохода от туризма;
- увеличение объема внебюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры   туризма 
(  транспортной,туристической ,социальной);
-увеличение занятости в сфере туризма;
- увеличение самозанятости населения и развитие альтернативных услуг занятости 
( особенно в сфере сельских населенных пунктов);
- сохранение культурных традиций и традиционного уклада жизни;
- увеличение доходов населения на территориях туристских центров;
-снижение миграционного оттока населения из Республики Карелия в 
целом,привлечение молодежи на  развитие села; 
      
        Помимо выделенных эффектов к ожидаемым результатам  можно отнести         
следующее:
-формирование сети межмуниципальных туристских центров;
- создание локальных многофункциональных туристских комплексов в составе 
межмуниципальных туристских центров;
 формирование,развитие и продвижение туристского бренда  Костомукши;
- создание туристских информационных ресурсов, издание печатной продукции;
- создание условий для  стимулирования семейного туристского бизнеса и 
альтернативной занятости населения.



        

                   Формы и методы  управления реализацией программы

     Управление реализацией программы предусматривает отработку организационно-
финансовых схем обеспечения системы  мероприятий и проектов развития 
материальной базы туризма в соответствии с содержанием программы.
    Подготовка системы программных мероприятий и начало их реализации будут 
осуществляться путем выделения ежегодных бюджетных средств,поиска 
соисполнителей по профилю деятельности. Развитие материальной базы будет 
осуществляться за счет инвестиционных проектов в рамках приоритетных 
направлений как за счет  государственных так и за счет внебюджетных средств.

   В целом ,туристический потенциал города Костомукши с учетом его 
географического положения,транспортной доступности,культурно-исторических и 
природных ресурсов можно оценить как очень перспективный для формирования 
крупного туристского комплекса,способного оказать благотворное влияние на 
экономику территории.


