
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

 О внесении изменений в решения Совета 
Костомукшского городского округа
от 20.10.2011г. №715-СО и от 16.02.2012г. №34-СО

                 Руководствуясь  п.22  ст.26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,   в  целях  улучшения  социально-экономических
гарантий  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

 1.   Внести  изменения  в  пункты  39,41,42,43,44  главы  6  «Размеры  окладов  для
расчета  окладов  работников  образовательных  учреждений  Костомукшского  городского
округа»  Положения  о  системе  оплаты   труда   работников  муниципальных
образовательных  учреждений  Костомукшского  городского  округа,  утвержденного
решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  26.11.2008г.  №306-СО,  в
редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 20.10.2011г. №715-СО и
от 16.02.2012г. №34-СО,  изложив данные пункты   согласно Приложению  №1.
            2.    Руководителям  муниципальных образовательных учреждений при подготовке
локальных  нормативных  актов  по  оплате  труда,  заключении  коллективных  договоров
руководствоваться  данным решением.
            3.   Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2012года.
            4.   Решение подлежит официальному опубликованию.
            5.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  администрацию
Костомукшского городского округа

             Глава 
Костомукшского городского округа                                                              В.В.Владимиров

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ФОКГО, УО-2, МУ ЦБУО, ОУ – 19, СМИ- 1
Исполнитель: Кережина О.А., +79116608075



Приложение №1
Утверждены  

решением Совета
Костомукшского городского округа

От               2012г. №       -СО

ИЗМЕНЕНИЯ В  ГЛАВУ 6 ПОЛОЖЕНИЯ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

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

Профессиональная группа /
квалификационный уровень

Должности 
размер

окладов,
рублей

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

Вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь 
учебной части

4210

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

Диспетчер образовательного 
учреждения, дежурный по 
режиму, младший 
воспитатель

4450

Должности,  отнесенные  к  ПКГ
должностей педагогических работников:

1 квалификационный уровень музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре

4690

2 квалификационный уровень педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор, социальный 
педагог, тренер-
преподаватель

4810

3 квалификационный уровень Воспитатель, мастер 
производственного 
обучения, методист, педагог-
психолог, старший тренер-
преподаватель, старший 
педагог дополнительного 
образования

5175

4 квалификационный уровень Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед, старший 
воспитатель, руководитель 

5295



физ.воспитания, 
преподаватель ОБЖ, 
старший методист, учитель-
библиотекарь

должности,  отнесенные  к  ПКГ
должностей руководителей структурных
подразделений:

1 квалификационный уровень Заведующий отделом 5295

2 квалификационный уровень Заведующий учебной 
частью, организатор 
внеклассной и внешкольной 
работы

5415

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

Профессиональная группа /
квалификационный уровень

Должности
размер

окладов,
рублей

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

Делопроизводитель, кассир, 
секретарь

3255

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень Лаборант, художник 3490

2 квалификационный уровень Заведующий архивом, 
заведующий канцелярией, 
заведующий хозяйством

3610

3 квалификационный уровень Шеф-повар 4225

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень Бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, экономист, инженер
6010

2 квалификационный уровень Экономист 2 кат., бухгалтер 
2 кат.

6255

3 квалификационный уровень Экономист 1 кат., бухгалтер 
1 кат., инженер 1 кат.

6500

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер, 
ведущий экономист, 
ведущий бухгалтер-ревизор

6740

5 квалификационный уровень Зам. главного бухгалтера 6975

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



1 квалификационный уровень Руководитель группы 7215

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

Профессиональная группа /
квалификационный уровень

Должности
размер

окладов,
рублей

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

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 1 
квалификационным разрядом

Гардеробщик, грузчик, 
дворник, сторож, уборщик 
служебных помещений

3255

наименование профессий с 2 
квалификационным разрядом

Кастелянша, кладовщик, 
швея, рабочий по 
обслуживанию зданий, 
рабочий по стирке белья, 
оператор хлораторной  
установки, экспедитор, 
учетчик, кухонный рабочий

3370

наименование профессий с 3 
квалификационным разрядом

Няня 3490

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

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 4 
квалификационным разрядом

3610

наименование профессий с 5 
квалификационным разрядом

Водитель автомобиля, 
электромонтер, повар

3730

2 квалификационный уровень

наименование профессий с 6 
квалификационным разрядом

Механик 3855

наименование профессий с 7 
квалификационным разрядом

4035

3 квалификационный уровень

наименование профессий с 8 
квалификационным разрядом

Водитель (перевозка людей) 4215

           Пункт 43.  Размеры  окладов  для  расчета  окладов  медицинских   работников  учреждения
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим квалификационным
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников»:



Профессиональная группа /
квалификационный уровень

Должности
размер

окладов,
рублей

Должности,  отнесенные  к  ПКГ
«Средний    медицинский    и
фармацевтический  персонал»:

 2 квалификационный уровень Медсестра по диетпитанию 3685

 3 квалификационный уровень Медсестра 4225

 4 квалификационный уровень 4660

 5 квалификационный уровень Старшая медсестра 5200

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и 
провизоры»: 

 2 квалификационный уровень Врач-специалист 6065

Пункт  44.  Размеры  окладов  для  расчета  окладов  работников  культуры   и  искусства
учреждения  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
соответствующим  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  от 31
августа 2007г. № 570

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень

Должности
размер

окладов,
рублей

Должности, отнесенные к ПКГ
 " Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена":

1 квалификационный уровень Концертмейстер 4810

2 квалификационный уровень Библиотекарь 5240

3 квалификационный уровень 5410

4 квалификационный уровень Главный библиотекарь 5535

Должности,отнесенные к ПКГ  
" Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии ":

1 квалификационный уровень Хормейстер;
Руководитель  клуба по 
интересам

5965

2 квалификационный уровень Заведующий библиотекой 6080



Пояснительная записка по категориям работников МОУ
 и соответствующие им должности.

Наименование групп и 
подгрупп по категориям 
работников

Размер оклада по НСОТ Наименование должностей по 
категориям работников

2011г.
июнь

2011г.
октябрь

2012г.
октябрь

  УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ:
специалисты, имеющие  среднее, начальное профессиональное образование, среднее 
общее образование, осуществляющие сопровождение и обслуживание образовательного 
процесса, и исполняющие необходимые функции по профилю и направленности 
образовательных программ, реализуемых МОУ
Должности, отнесенные к 
ПГК должностей 
работников учебно-
вспомогательного 
персонала первого уровня

3 730   3970  4210 Вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь 
учебной части

Должности, отнесенные к 
ПГК должностей 
работников учебно-
вспомогательного 
персонала второго уровня

3 945    4200  4450 Диспетчер образовательного 
учреждения, дежурный по 
режиму, младший воспитатель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
категории работников, имеющие высшее и среднее профессиональное образование и 
занимающиеся непосредственно педагогической (учебной, учебно-методической и (или) 
психолого-педагогической)  деятельностью в МОУ
Должности, отнесенные к ПГК должностей педагогических работников 
1 квалификационный 
уровень

4 155 4425 4690 музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре

2 квалификационный 
уровень

4 260 4540 4810 педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор, социальный 
педагог, тренер-преподаватель,
инструктор-методист

3 квалификационный 
уровень

4 580 4880 5175 Воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, 
старший тренер-
преподаватель, старший 
педагог дополнительного 
образования

4 квалификационный 
уровень

4 690 4995 5295 Учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, старший 
воспитатель, руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель ОБЖ, старший 
методист

Должности, отнесенные к ПГК должностей руководителей структурных подразделений: 
1 квалификационный 
уровень

4 690 4995 5295 Заведующий отделом



2 квалификационный 
уровень

4 795 5110 5415 Заведующий учебной частью, 
организатор внеклассной и 
внешкольной работы

СПЕЦИАЛИСТЫ
категории работников, имеющие  среднее, начальное профессиональное образование, 
среднее общее образование,  относящиеся по квалификационным характеристикам к 
категории «специалисты», осуществляющие функции по сопровождению и обслуживанию
образовательной деятельности МОУ, но не занимающиеся по характеру работы  
непосредственно педагогической  деятельностью
Должности, отнесенные к 
ПГК «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня»:

2 880 3070 3255 Делопроизводитель, кассир, 
секретарь, 

Должности, отнесенные к ПГК «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квалификационный 
уровень

3 090 3290 3490 Лаборант, художник

2 квалификационный 
уровень

3 195 3405 3610 Заведующий архивом, 
заведующий канцелярией, 
заведующий хозяйством

3 квалификационный 
уровень

3 740 3985 4225 Шеф-повар

СПЕЦИАЛИСТЫ
категории работников, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, 
относящиеся по квалификационным характеристикам к категории «специалисты», 
осуществляющие функции по сопровождению и обслуживанию образовательной 
деятельности МОУ, но не занимающиеся по характеру работы  непосредственно 
педагогической  деятельностью
Должности, отнесенные к ПГК «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня»:
1 квалификационный 
уровень

5 325 5670 6010 Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
экономист, инженер

2 квалификационный 
уровень

5 540 5900 6255 Экономист 2 кат., бухгалтер 2 
кат.

3 квалификационный 
уровень

5 755 6130 6500 Экономист 1 кат., бухгалтер 1 
кат., инженер 1 кат.

4 квалификационный 
уровень

5 965 6355 6740 Ведущий бухгалтер, ведущий 
экономист, ведущий 
бухгалтер-ревизор

5 квалификационный 
уровень

6 180 6580 6975 Зам. главного бухгалтера

Должности, отнесенные к ПГК «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня»:
1 квалификационный 
уровень

6 390 6805 7215 Руководитель группы

РАБОЧИЕ:
работники, не принимающие непосредственного участия в выполнении основных 
функций МОУ, но обслуживающие их
1 разряд работ в 
соответствии с Единым 
тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий

2 880 3070 3255 Гардеробщик, грузчик, 
дворник, сторож, уборщик 
служебных помещений, няня

2 разряд работ в 2 985 3180 3370 Кастелянша, кладовщик, швея,



соответствии с Единым 
тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий

рабочий по обслуживанию 
зданий, рабочий по стирке 
белья, оператор хлораторной  
установки, экспедитор, 
учетчик, кухонный рабочий

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

3 090 3290 3490

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

3 195 3405 3610

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

3 305 3520 3730 Водитель автомобиля, 
электромонтер, повар

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

3 410 3635 3855 Механик

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

3 570 3805 4035

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

3 730 3975 4215 Водитель (перевозка людей)

ПКГ  «Средний   
медицинский   и  
фармацевтический  
персонал»:
2 квалификационный 
уровень

3 475 3685 Медсестра по диетпитанию

3 квалификационный 
уровень

3 985 4225 Медсестра 

4 квалификационный 
уровень

4 395 4660

5 квалификационный 4 905 5200 Старшая медсестра



уровень
ПКГ «Врачи и 
провизоры»: 
 2 квалификационный 
уровень 

5 720 6065 Врач-специалист

ПКГ " Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена":
1 квалификационный 
уровень

4540 4810 Концертмейстер

2 квалификационный 
уровень

4940 5240 Библиотекарь

3 квалификационный 
уровень

5100 5410

4 квалификационный 
уровень

5220 5535 Главный библиотекарь

ПКГ " Должности 
руководящего состава 
учреждений культуры, 
искусства и 
кинематографии ":
1 квалификационный 
уровень

5625 5965 Хормейстер;
Руководитель  клуба по

интересам
2 квалификационный 
уровень

5735 6080 Заведующий библиотекой

Оклад по должности «учитель»:
      на 01.06.2011г. : 4690*1,47727= 6928(руб.)
      на 01.10.2011г. : 4995*1,38699 = 6928 (руб.)
      на 01.10.2012г.: 5295*1,38699 = 7344 (руб.)

Начальник управления образования             О.А.Кережина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О внесении изменений  в решение Совета  
от 26.08.2010 г. № 560 – СО
«Об утверждении муниципальной программы 
Энергосбережения и повышения энергетической
 эффективности  на территории муниципального
 образования  «Костомукшский городской округ» на 2010 – 2015 годы»

   В  соответствии   с  Федеральным  законом  от  23.11.2009  г.  №  261  –  ФЗ  «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета от 26.08.2010
г.  №  560  –  СО  «Об  утверждении   муниципальной  программы  Энергосбережения  и
повышения энергетической  эффективности  на территории муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2010  –  2015  годы»,     Совет  Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

1.    Утвердить перечень программных мероприятий на 2013 – 2015  годы,  согласно 
приложения № 3. 
2. Финансирование мероприятий программы осуществлять в соответствии с бюджетными 
назначениями на очередной финансовый год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                                                        В.В. Владимиров

_____________________________________________________________________________
Рассылка:    СМИ, УГКХ и С – 2, финорган, СЖА
А.В. Козлова +79116608921                                      



1  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 457 от 25.10. 2012 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня
очередного

XII заседания Совета Костомукшского городского округа 
II созыва

                                                                                                         
25 октября 2012 года

                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

Основные вопросы повестки дня заседания:

1

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  30.08.2007  №131-СО  «Об  утверждении
положения  об  оплате  труда  муниципальных  служащих   органов   местного
самоуправления Костомукшского городского округа»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

2

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  увеличении  оплаты  труда  работников
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

3

Рассмотрение проекта решения «Об установлении базовой ставки для исчисления
денежного  содержания  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в
органах местного  самоуправления муниципального  образования «Костомукшский
городской округ»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

4

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменения  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  22.12.11  №  4-СО  «Об  установлении
должностного  оклада главе Костомукшского городского округа»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

5

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решения  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  20.10.2011г.  №715-СО  и  от  16.02.2012г.
№34-СО»
Докладчик – О.А. Кережина

Бюджетная
Социальная

6
Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 20 октября 2011 г. № 718-СО»
Докладчик – Т.М. Пушкина

Бюджетная
Социальная



7
Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решения  Совета
Костомукшского городского округа от 20.10.2011г. №716-СО»
Докладчик – Т.М. Пушкина

Бюджетная
Социальная

8

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26  ноября  2008  года  №  309-СО  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  в  сфере  руководства  проектами,  координации  и  надзора  за
расходованием  ресурсов,  подготовки  графиков  и  контроля  за  качеством
выполняемых  работ  Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции  решения
Совета Костомукшского городского округа от 19 мая 2011 года № 664-СО)»
Докладчик – З.В. Бубнова

Бюджетная
Социальная

9

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26  ноября  2008  года  №  308-СО  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
бюджетных  учреждений,  работающих  в  сфере  управления  муниципальным
имуществом» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от
19 мая 2011 года № 665-СО, от 20 октября 2011 года № 719-СО)»
Докладчик – З.В. Бубнова

Бюджетная
Социальная

10

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в   решение  Совета
Костомукшского городского округа От 17 ноября 2011 года № 726-СО «О бюджете
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2012  год  И
плановый период 2013-2014г.г.»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

11

Рассмотрение  проекта  решения  «Об утверждении  Порядка  присвоения  классных
чинов  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа»
 Докладчик – Палкина И.А.

Социальная

12

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении порядка внесения предложений
о кандидатурах на должность председателя и аудитора Контрольно-счетного органа
 муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик – Т.М. Архипова

ВСЕ

13

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в Методику определения
арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа» 
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

Бюджетная

14
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Коэффициентов  сферы
деятельности арендаторов земельных участков, в новой редакции»
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

Бюджетная

15

Рассмотрение проекта решения «Об      утверждении    перечня    государственного
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого в муниципальную собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

Социальная

16
Рассмотрение проекта решения «О приватизации муниципального имущества»
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

Бюджетная
ЖКХ

17

Рассмотрение  проекта  решения  «О внесении  изменений   в  решение  Совета   от
26.08.2010  г.  №  560  –  СО  «Об  утверждении  муниципальной  программы
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности   на  территории
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на 2010 – 2015
годы»
Докладчик – С.А. Белостоцкий

ЖКХ

18 Рассмотрение  проекта  решения  «О внесении  изменений   в  решение  Совета   от



18.02.2010 г. № 505 – СО «Об утверждении муниципальной адресной программы
«О  поэтапном  переходе  на  отпуск  коммунальных  ресурсов  (тепловой  энергии,
холодного  водоснабжения)  потребителям   в  соответствии  с  показаниями
коллективных  (общедомовых)  приборов  учета   потребления  ресурсов  в  г.
Костомукше  в 2010 – 2011 годах»
Докладчик – С.А. Белостоцкий

ЖКХ
Социальная

19
Рассмотрение  проекта  решения  «О  включении  жилых  помещений  в
специализированный жилищный фонд – «служебные» жилые  помещения»
Докладчик – С.А. Белостоцкий

ЖКХ
Социальная

20

Рассмотрение проекта решения  «Об утверждении платы  за наем для нанимателей 
 муниципального  жилищного  фонда на территории муниципального образования
 «Костомукшский городской округ»
Докладчик – С.А. Белостоцкий

ВСЕ

21

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  22  декабря  2011  года  №  5  –  СО  «Об
образовании постоянных депутатских комиссий»
Докладчик – С.А. Турчинович

ВСЕ

22

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение от 24 сентября
2009 года № 433-СО «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности  на  территории  Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции
решения Совета Костомукшского городского  округа от 27 сентября 2012 года №
108-СО)   
Докладчик – З.В. Бубнова

Бюджетная
Социальная

23
Рассмотрение проекта решения «Согласование кандидатуры директора МБОУ ДОД
«Детская юношеская спортивная школа № 2» Токарчука А.Н.»
Докладчик – О.А. Кережина

ВСЕ

РАЗНОЕ

1

О  ходе  строительства  биатлонного  комплекса.  Дополнительно  по  выписке:  Провести
независимую  оценку  сметы,  которая  будет  представлена  по  б/комплексу.  Если  не
получится пересмотреть договор с ООО «Инкод», то заключить какие – то соглашения на
дополнительные обязательства (благоустройство, дорожка и т.п.)
Докладчик – П.Г. Зелинский 

2

Руководителю  МУП  ГЭС  доложить  о  планах  развития  предприятия,  предварительно
проработав вопрос на депутатских комиссиях
Докладчик  -  Ю.И.  ПалехоРассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в
решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  30.08.2007  №131-СО  «Об
утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих  органов  местного
самоуправления Костомукшского городского округа»
Докладчик – Т.М. Архипова

3
Результаты деятельности   коллекторской организации 
Докладчик – Кубасова Г.В.

4

Администрации Костомукшского городского округа проработать вопрос о возможности
комплексного  освоения  земель  в  районе  поворота  на  Лувозеро  на  земле  гаражного
кооператива  (изменить  назначение  земель  гаражного  кооператива) -  информация  к
сведению.

5
МКУ  КУМС  предоставить  расчет  согласно  утвержденной  Методике  определения
арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  и
переданное в аренду ООО «МСА» - информация к сведению.



6
Администрации  Костомукшского  городского  округа  завершить  мероприятия  по
установке ворот во дворе улиц Северная - Надежды (по итогам конкурса на  «лучший
двор») – информация к сведению.

7
Администрации  Костомукшского  городского  округа  предоставить  информацию  по
произведенным расходам на содержание здания Бизнесцентра - информация к сведению.

8
Администрации Костомукшского городского округа проработать вопрос по размещению
гостевых парковок на территории города - информация к сведению.

9
Администрации внести на рассмотрение проект решения с Положением, регулирующим 
порядок утверждения земельной комиссии и состав комиссии -  информация к сведению. 

10
Администрации Костомукшского  городского  округа предусмотреть в бюджете на 2013
год  затраты  на  установление  «лежащих  полицейских»  во  дворах  на  особо  опасных
участках  дорог (согласно обращению граждан - информация к сведению.

Глава 
Костомукшского городского округа                                        В.В. Владимиров



Пояснительная записка
«Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания лиц, замещающих должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Карелия от 18 июня 2012 г. N 190-П «Об
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих  и  содержание  органов  местного  самоуправления»   данным  проектом  решения  предлагается
внести изменения в размер оплаты труда работающих в органах местного самоуправления Костомукшского
городского округа.

Во  исполнение  статьи  136  БК  РФ  «Муниципальные  образования,  в  бюджетах  которых  доля
межбюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (за
исключением субсидий) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение
двух  из  трех  последних  отчетных  финансовых  лет  превышала  10  процентов  собственных  доходов
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права превышать установленные
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативы
формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или)
содержание органов местного самоуправления»  Правительством РК установлены следующие нормативы
формирования  расходов  бюджетов  муниципальных  образований  «на  оплату  труда  депутатов,  выборных
должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,
муниципальных служащих в городских округах  -  225 тыс.  рублей в год в расчете  на одну должность с
применением к ним районного коэффициента,  процентных надбавок за стаж работы в соответствующих
районах  Крайнего  Севера  и  приравненных к  ним местностях  и  начислений на  оплату труда,  исходя  из
установленной этим же документом численности должностей муниципальной службы – 67 должностей.

Уровень инфляции (потребительских цен) по Республике Карелия сложился по годам:
2008 год – 12,7 % (113,8%)
2009 год – 13,2% (115%)
2010 год – 10,5% (112%)
2011 год –   8,5% (110%)

Обязанность  индексации  заработной  платы  предусмотрена  статьей  134.  «Обеспечение  повышения
уровня реального содержания заработной платы»:

«Обеспечение  повышения  уровня  реального  содержания  заработной  платы включает индексацию
заработной  платы  в  связи  с  ростом потребительских  цен  на  товары  и  услуги.  Организации,
финансируемые из соответствующих бюджетов,  производят индексацию заработной платы в порядке,
установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы  трудового  права,  другие  работодатели  -  в  порядке,  установленном  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами».

Это дает  право пересмотреть установленный размер оплаты труда муниципальных служащих.  В
настоящее время в отношении оплаты труда действует решение Совета Костомукшского городского округа
от 19.06.2008 года № 237-СО «Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания лиц,
замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» с размером  базовой ставки, формирующей оклад, 627 руб. 

Исходя из норматива формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного
самоуправления  и  муниципальных  служащих  предлагается  установить  увеличение  базовой  ставки  для
расчета должностного оклада – 700 руб. (действующая с 2008 года – 627 руб.)

Средние расчетные величины по оплате труда:

Шт. ед. Ср.  зарплата  по  группе  с
базовой 627 руб.

Ср.  зарплата  по  группе  с
базовой 700 руб.

Выборная должность 1 93 109 103 910
Высшие должности 2 62  004   69 196
Главные должности 3 60  849   67 907
Ведущие должности 16 37  206   41 521
Старшие должности 30,6 29 638   33 076
Младшие должности 5,5 19 947   22 260

58,1
КСО 3
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Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Котсомукшского городского округа «О внесении изменений в решение Совета

Костомукшского городского округа от 30.08.2007 №131-СО «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных
служащих органов  местного самоуправления Костомукшского городского округа»

Руководствуясь проектом Закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О
муниципальной службе в Республике Карелия» данным документов предлагается внести изменения в 
разделы  «Наименование  должностей»  и  «Коэффициент  к  размеру  базовой  ставки»  дополнив  их  наименованием
должностей  в  соответствии  с  решением  Совета от  «23»  августа  2012г.  №  96–СО  «Об  утверждении  Положения  о
Контрольно-счетном  органе  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  предельной  штатной
численности».

Расчеты  приведены  исходя  из  базовой  ставки  627  руб.  утвержденной  решением  Совета  Костомукшского
городского округа от 19.06.2008 года № 237-СО «Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
«Костомукшский городской округ».

Наименование
должности

Коэффициент к
размеру

базовой ставки

оклад Итого 
с СКиРК 

Всего с премией Возможные
доплаты

председатель
контрольно-счетного
органа

22 13 794 30 347 37 935 За  выслугу  лет
(стаж мунслужбы
 от года) 
Классный  чин  (от
года)
Особые  условия
(до 50 % оклада)

аудитор  контрольно-
счетного органа

19-21 11 913-13 167 26 208-28 967 32 760-36 209

инспектор контрольно-
счетного органа 

15-17 9 405-10 659 20 691-23 450 25 863-29 312

Таблица соответствия муниципальных должностей (действующих)

Наименование
должности

Коэффициент  к
размеру  базовой
ставки

Наименование
должности

Коэффициент к размеру базовой ставки

КСО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ
Высшие  должности муниципальной службы

председатель
контрольно-

счетного органа
22

Глава администрации
первый заместитель главы администрации

24
22

Главные должности муниципальной службы

аудитор
контрольно-

счетного органа
19-21

руководитель финансового органа
заместители главы администрации

19-21
19-21

Ведущие  должности муниципальной службы
инспектор

контрольно-
счетного органа

15-17
начальник управления администрации,
начальник отдела ОМСУ 
управляющий делами администрации
заместитель руководителя финансового 
органа
заместитель начальника управления 
администрации

15-17
15-17
15-17
15-17
10-14



Приложение N 3
к Порядку

разработки, утверждения и реализации
ведомственных и межведомственных

 целевых программ,
муниципального образования

Костомукшский городской округ

Утверждаю
"____" ____________ _____ г.
___________________________________
Руководитель структурного подразделения
администрации  Костомукшского городского округа

Наименование структурного подразделения
администрации  Костомукшского городского округа

Управление городского коммунального хозяйства и
строительства

Наименование ведомственной, межведомственной 
программы (далее – ВП, МВП)

О поэтапном переходе на  отпуск коммунальных
ресурсов (тепловой энергии и холодного

водоснабжения) потребителям в соответствии с
показаниями  коллективных (общедомовых) приборов
учета  потребления ресурсов  в г. Костомукше в 2010 –

2011 годах»
Код ВП

МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Наиме-
нова- 
ние  и 
содер-
жание  
меро- 
прия- 

тия

Срок реализации
мероприятия

Ответст-
венный за

выполнение

Расходы на мероприятие 
(тыс. рублей)

Показатель реализации мероприятия

с   
(месяц/

год)

по   
(месяц/

год)

очеред-
ной    

финан- 
совый  
год (N)

плано- 
вый    
год 1  
(N + 1)

плано- 
вый    
год 2  
(N + 2)

наиме-
нова- 
ние   
пока- 
зателя

базовое 
значение

(до     
реализа-
ции     
прог-   
раммы)

значение -
очередной 

финансовый
год (N)

значение -
плановый  

год 1   
(N + 1)

значение -
плановый  

год 2   
(N + 2)



1 Установ
ка
индивид
уальных
приборо
в учета  в
муницип
альных
жилых
помещен
иях
(служебн
ые
квартир
ы,
малообес
печенны
е
граждане
,
прожива
ющие  в
муницип
альных
квартира
х)

01.2013 12.2013 СЖА, МУП
Теплосети

150 150 150 Один
Комплек

т
индивид
уальных
приборо
в  учета
холодно

й и
горячей

воды
состоящ
ий из  2 -

х
счетчико

в 

0 30 30 30

2 Установ
ка
бойлеров
на  ГВС
(дома
ЛПХ)

01.2013 12.2013 г СЖА, МУП
Теплосети

570 0 0  Один
Бойлер
горячей
воды 

0 57 0 0



3 Реконстр
укция
тепловы
х
пунктов,
включая
затраты
на
проектир
ование
ТП  и
установк
у
общедом
овых
приборо
в  учета
тепла,
воды  и
комплект
а
автомати
ки   на
отоплени
е и ГВС

01.2012 12.2015 СЖА, МУП
Теплосети

8300 5500 5500 Один
узел

учета  на
теплопун

кт

28 17 14 14



Пояснения:

Мероприятия отражены в титульном списке  на капремонты и проектирование:
Мероприятие № 1 – строка № ____ титульного списка Капремонты на 2013 год,
Мероприятие № 2 -  строка № ___  титульного списка  Капремонты  на 2013 год,
Мероприятие № 3  - строка № ___ титульного списка капремонты   на 2013 год ,
                                 -  строка № ___ титульного списка –Проектные работы   на 2013 год.      

Гл. специалист УГКХ и С :                                         А.В. Козлова



Приложение N 3
к Порядку

разработки, утверждения и реализации
ведомственных и межведомственных

 целевых программ,
муниципального образования

Костомукшский городской округ

Утверждаю
"____" ____________ _____ г.
___________________________________
Руководитель структурного подразделения
администрации  Костомукшского городского округа

Наименование структурного подразделения
администрации  Костомукшского городского округа

Управление городского коммунального хозяйства и
строительства

Наименование ведомственной, межведомственной 
программы (далее – ВП, МВП)

Муниципальная программы  энергосбережения и
повышения энергетической эффективности  на

территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2010 – 2015 годы

Код ВП

МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Наиме-
нова- 
ние  и 
содер-
жание  
меро- 
прия- 

тия

Срок реализации
мероприятия

Ответст-
венный за

выполнение

Расходы на мероприятие 
(тыс. рублей)

Показатель реализации мероприятия

с   
(мес
яц/
год)

по   
(месяц/

год)

очеред-
ной    

финан- 
совый  
год (N)

плано- 
вый    
год 1  
(N + 1)

плано- 
вый    
год 2  
(N + 2)

наиме-
нова- 
ние   
пока- 
зателя

базовое 
значение

(до     
реализа-
ции     
прог-   
раммы)

значение -
очередной 

финансовый
год (N)

значение -
плановый  

год 1   
(N + 1)

значение -
плановый  

год 2   
(N + 2)

1. Удаление  
трубопровода  
подачи 
воздуха, 
замена 
воздуходувок  
на 
компрессора

01.2
013

12.2013 КУМС, МУП
Горводоканал

(субсидия)

1500,0 0 0 Экономия
электроэнергии,
квт /год

0 850 1100 1500



2 Установка 
расходомера  
Взлет

01.2
013

12.2013 г КУМС, МУП
Горводоканал

(субсидия)

200,0 0 0 Точный  учет
потребления
коммунальных
ресурсов

0 0 0 0

3 Установка 
расходомеров 
на КОС

01.2
012

12.2013 КУМС, МУП
Горводоканал

(субсидия)

2500,0 0 0 Точный  учет
потребления
коммунальных
ресурсов

0 0 0 0

4 Монтаж новых
и ремонт 
существующи
х  систем 
автоматики 
тепловых 
пунктов

01.2
013

12.2013 СЖА, МУП
Теплосети
(аукцион)

1200,0 0 0 Снижение
потребления
теплоэнергии  на
отопление и ГВС
на
муниципальных
объектах  и
жилом  фонде   г.
Костомукши,
тыс. Гкал /год
(ул.  Северная  ,д.
4,  ул.  Надежды,
д.  12,  ул.
Лениградская,  д.
2  (2ТП),  ул.
Ленинградская, д.
4, ул. Мира д. 15,
ул.  Мира,  д.  17,
ул.  Советская  д.
11,  ул.  Мира.,  д.
8, ул. Мира, д. 20,
пр..Горняков  д4,
пр.  Грняков д.  6,
пр. Горняков д. 8

0 10,4 10,4 10,4

5 Реконструкция
насосной 
станции  № 2 
п. Контокки

01.2
0123

12.2013 СЖА, МУП
Теплосети
(субсидия)

1800,0 0 0 Перевод  п.
Контокки  на
закрыту  систему
отопления  МКД,
экономия
теплоэнергии
тыс. Гкал/год

0 0,2 0,25 0,3



6  
Проектирован
ие тепловой 
сети от ул. 
Пож. 
Семенова до 
ул. Надежда

01.2
013

12.2013 СЖА,  МУП
Теплосети
(аукцион)

900,0 0 0 Закольцовка
центральной
тепловой
магистрали  d 500
(обеспечение
надежности
системы
теплоснабжения)

0 0 0 0

Итого по 
программе

8100,0 0 0

Гл. специалист УГКХ и С:   А.В. Козлова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об увеличении оплаты труда 
работников муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Увеличить оплату труда работников муниципальных казенных, бюджетных
и  автономных  учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» на 6 процентов с 01 октября 2012 года, обеспечиваемой за счет средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. Увеличить  оплату  труда  работников  муниципальных  казенных  и
бюджетных  учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»,  обеспечивающих  реализацию  переданных  государственных  полномочий
Республики  Карелия  на  6  процентов  с  01  октября  2012  года  за  счет  средств
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Карелия.

3.  Решение распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 октября 2012
года.

           Глава
Костомукшского городского округа                                            В.В.Владимиров

                     



__________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М. Архипова, +7 911 662 53 54, 8 (81459) 5-14-42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об утверждении Коэффициентов сферы
 деятельности арендаторов земельных участков,
в новой редакции
  
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», Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Коэффициенты сферы деятельности арендаторов земельных участков,
расположенных  на  территории  Костомукшского  городского  округа,  государственная
собственность на которые не разграничена (Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения:
-Решение Совета Костомукшского городского округа от 28 августа 2008 года №

263-СО «Об утверждении  Коэффициентов  сферы деятельности  арендаторов  земельных
участков»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.В. Владимиров



____________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), СМИ, офиц. сайт
В.В. Бжицких, +79116625269 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Совет Костомукшского городского округа

 от «25» октября  2012 г.   №  - СО

Коэффициенты сферы деятельности арендаторов земельных участков

Вид деятельности арендатора Кс.д.
1 2

1. Розничная торговля:
1.1. Стационарная1 торговая сеть:
магазины, торговые центры, торговые комплексы, в том числе:
- встроенные, всторено-пристроенные

- отдельно стоящие

- рынки, ярмарки

1.2. Нестационарная торговая сеть:
- павильоны, киоски, палатки (ларьки) и передвижные средства развозной и разносной 
торговли (автоматы, автолавки, автомагазины, лотки, тележки, корзины и иные 
специальные приспособления)       

- рынки, ярмарки

0,25

0,25

0,2

0,5

0,2

2. Общественное питание:
- рестораны, кафе (за исключением детских, сезонных), бары

- столовые, закусочные, буфеты, за исключением расположенных в общественных 
школьных и профессиональных технических училищах

- столовые, закусочные, буфеты, расположенные в общественных школьных и 
профессиональных технических училищах

- детские кафе;

-иные организации общественного питания, сезонные кафе

0,1

0,1

0,05

0,01

0,06
3. Оказание бытовых услуг в объектах обслуживания (дома быта, ателье, приемные 
пункты, комбинаты, мастерские, салоны и т.д.):
- ремонт, окраска и пошив обуви

-ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и приборов; ремонт и изготовление металлоизделий

- фотоуслуги

- парикмахерские услуги

- услуги по химической чистке и крашению одежды

- услуги бань

- изготовление и ремонт мебели  

- услуги проката

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

1 Стационарная торговая сеть – торговая сеть – расположенная в строительных системах (зданиях, строениях), имеющих замкнутый
объем, прочно связанных фундаментом с земельным участком и присоединенных к инженерным коммуникациям (ГОСТ Р 51303-99).



- ритуальные услуги, за исключением изготовления надгробных сооружений из 
природного камня, искусственных материалов

- прочие бытовые услуги

0,01

0,02

1 2
4. Заготовительные конторы:
- пункты сбора металлолома, иного вторсырья;

- пункты приёма стеклотары;

- Прочие заготовительные конторы

0,04

0,01

0,02
5. Гостиницы, мотели, кемпинги 0,03
6. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:
- станции технического обслуживания, включая организации, оказывающие тюнинговые, 
эвакуационные услуги, услуги по диагностике;

- шиномонтаж;

- автомойка;

- прочие услуги

0,02

0,02

0,05

0,05
7. Автозаправочные станции 0,06
8. Платные автостоянки 0,02
9. Организация туризма и экскурсий 0,1
10. Услуги связи:
- мобильная (пейджинговая, сотовая) связи 0,05
11. Культурное обслуживание:
- театры, кино, концертные залы, выставки, цирки, музеи;

-издательства газет и журналов (кроме производственных помещений), работа средств 
массовой информации     

0,01

0,01
12. Негосударственные образовательные учреждения 0,01
13. Спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по физической культуре и 
спорту 0,01
14. Медицинское обслуживание:
- аптеки;

- медицинские (диагностические) центы, стоматологические, массажные кабинеты;

- ветеринарные станции, лечебницы, гостиницы и приюты для животных

0,015

0,02

0,02
15. Общая коммерческая деятельность:
- кредитно-финансовая деятельность:
      Коммерческие банки
      Страховые и финансовые компании, инвестиционные фонды
      
- рекламная деятельность:
      Рекламные агентства и фирмы
      Рекламные установки, газетные стенды

- игорный бизнес

- ночные клубы, дискотеки
       
- деятельность по операциям с недвижимостью, финансовое посредничество;

- консалтинговые услуги, нотариальная деятельность, юридические услуги, адвокатская 
деятельность, охранная деятельность, сыскная деятельность

- административные здания, офисные помещения лиц, не указанных в пунктах 9-13, 15 

0,5
0,5

0,2
1,0

1,0

1,0

0,5

0,3



настоящего приложения 0,03
16. Прочая деятельность 0,05



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

О  включении  жилых  помещений  в
специализированный  жилищный  фонд  –
«служебные» жилые  помещения

В  соответствии  с  п.п.  1,  п.  1,  ст.  92,  ст.  93  Жилищного  Кодекса  Российской

Федерации   Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

Включить  в  специализированный  жилищный  фонд  –  «служебные»  жилые

помещения:

- квартиру № 63 в доме № 2 по улице Советская в городе Костомукша;
- квартиру № 2 в доме № 18 по улице Мира в городе Костомукша.

Глава 

Костомукшского городского округа                  В.В. Владимиров

Рассылка:  Дело, УГКХиС, МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость»
Гузь Т.И.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в Методику определения
арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в
муниципальной  собственности  Костомукшского
городского округа

В  целях  эффективного  и  рационального  использования  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,
Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести  изменение  в  Приложение  №  3  к  Методике определения  арендной

платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского
городского  округа,  утвержденной  решением  Совета  Костомукшского  городского
округа  30.09.2010г.  №570-СО,  изложив  пункты  6,  8  абзац  2,  17,  19   в  следующей
редакции:

«п.6. Специализированные магазины:
                     - товары для детей – 6
                     - аптеки                   - 4 
                     - прочие                  - 8.
             п. 8. абзац 2 - парикмахерская, косметолог, маникюр, педикюр – 3.
             п. 17. Медицинские услуги, ветеринарные лечебницы – 2.
             п. 19. Деятельность по исполнению государственных функций – 8.»

2.Данное  решение  ступает  в  силу  с  01  января  2013  года,  подлежит
официальному опубликованию.

                        Глава
       Костомукшского городского округа                                В.В. Владимиров

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), СМИ.
исп. Мохирева, 911 6625230.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

Об утверждении порядка внесения предложений
о кандидатурах на должность председателя и аудитора
 Контрольно-счетного органа
 муниципального образования «Костомукшский городской округ»

 
Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003   №  131-ФЗ   «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом  от  07.02.2011   № 6-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных органов    субъектов    Российской    Федерации   и
муниципальных образований», Уставом муниципального образования  «Костомукшский
городской  округ»,  Положением  о  Контрольно-счетном  органе  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет  Костомукшского  городского
округа 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  порядок  внесения  предложений  о  кандидатурах  на  должность
председателя  и  аудитора  Контрольно-счетного  органа      муниципального
образования  «Костомукшский городской округ» (Приложение № 1).
2.  Утвердить  срок  внесения   предложений  о  кандидатурах  на  должность
председателя  и  аудитора  Контрольно-счетного  органа      муниципального
образования   «Костомукшский городской округ»  в  течение  15-ти  дней со  дня
официального опубликования настоящего решения.
3. Постоянным депутатским комиссиям рассмотреть представленные документы
предложенных кандидатур на должность председателя и аудитора Контрольно-
счетного  органа  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»  на  соответствие  требованиям,  согласно  Положению  о  Контрольно-
счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской округ»
и внести предложения об утверждении председателя и аудитора на очередном
заседании Совета Костомукшский городской округ» 29 ноября 2012 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

         
Глава Костомукшского городского округа                                   В.В. Владимиров   



Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 25 октября 2012 года № - СО

 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О КАНДИДАТУРАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОГО ОРГАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ»

1.  Настоящий   Порядок   определяет  процедуру   внесения  предложений  о
кандидатурах  на  должность  председателя  и аудитора Контрольно-счетного органа
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (далее  –
Контрольно – счетный орган).
2. Предложение о кандидатурах на должность председателя и аудитора Контрольно-
счетного органа вносятся в Совет Костомукшского городского округа в письменном
виде (Приложение №2):
а) депутатами Совета Костомукшского городского округа - не менее одной трети от
установленной численности депутатов Совета Костомукшского городского округа;
б) главой Костомукшского городского округа;
в)  постоянными  депутатскими  комиссиями  Совета  Костомукшского  городского
округа.
3. К предложению о кандидатуре прилагаются:
1)  заявление  с  просьбой  о  поступлении  на  муниципальную  службу  и  замещении
должности муниципальной службы;
2) собственноручно  заполненная и подписанная  анкета  по форме,  установленной
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом
исполнительной власти;
3) паспорт и его копию;
4) трудовая  книжка и её копия,  за  исключением случаев,  когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании и его копия;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7)  свидетельство  о  постановке  физического  лица  на  учет  в  налоговом органе  по
месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу и его копия;
9)  заключение  медицинского  учреждения  об  отсутствии  заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах кандидата, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга), и несовершеннолетних  детей, по утвержденным формам
3. На  должность  председателя и аудитора  Контрольно-счетного органа не  могут
быть предложены  лица,   которые  не  вправе  замещать  указанную  должность  по
основаниям, установленным федеральным законодательством.



4.  Рассмотрение  кандидатур  на  должность  председателя и аудитора Контрольно-
счетного органа может  быть  назначено  при  наличии  одного  предложения  о
кандидатуре.  
5.  Голосование   по  кандидатурам   на   должность   председателя  и  аудитора
Контрольно-счетного органа является  открытым. Голосование проводится в один
или в два тура.
6.   Перед  голосованием  субъекты,   внесшие  предложения  о  кандидатурах  на
должность  председателя  и  аудитора    Контрольно-счетного  органа,    либо
уполномоченные   ими   лица,    оглашают информацию о кандидатах.  Депутаты
могут задавать вопросы и высказывать свое мнение о кандидатурах.
7.  Перед  голосованием  представляется  проект  решения  Совета  Костомукшского
городского округа о назначении председателя и (или) аудитора Контрольно-счетного
органа, в котором указывается дата осуществления полномочий назначаемого лица.
8.   Кандидат  считается  назначенным  на  должность  председателя и (или) аудитора
Контрольно-счетного органа  по  итогам  первого  тура  голосования,  если  за  него
проголосовало  большинство  от присутствующих на заседании депутатов  Совета
Костомукшского городского округа.
9.   Если  ни  за  одного  из  кандидатов  не  проголосовало  большинство  от
присутствующих на заседании депутатов,  проводится  второй тур голосования,  в
котором  участвуют  два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.
10. По итогам второго тура голосования на должность председателя и (или) аудитора
Контрольно-счетного  органа  считается   назначенным  кандидат,   набравший
большинство  голосов  от  присутствующих  на  заседании  депутатов  Совета
Костомукшского городского округа.
11. В случае если второй тур голосования не состоялся,  на следующем заседании
Совета  Костомукшского  городского  округа  первый  тур  голосования  проводится
повторно.  В  указанный  период  могут  быть  внесены  новые  предложения  о
кандидатурах  на  должность  председателя  и  (или)  аудитора  Контрольно-счетного
органа.
12  Предложение о  кандидатуре   на   должность   председателя  и (или) аудитора
может  быть  отозвано  субъектом,  внесшим  данное  предложение,  до  момента
голосования.



       Приложение № 2
 к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 25 октября 2012 года № - СО

В  Совет  Костомукшского  городского
округа  от  депутатов  Совета
Костомукшского городского округа:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

заявление.

Прошу внести кандидатуру ___________________________________________________
(Ф.И.О.) 

На должность ________________________________Контрольно-счетного органа
(председателя, аудитора)

Документы, согласно Положению о Контрольно-счетном органе «Костомукшского 
городского округа» прилагаются.

Подпись, дата.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета
 Костомукшского городского округа 
от 22 декабря 2011 года № 5 – СО «Об образовании 
постоянных депутатских комиссий»

В соответствии  с  пунктом  11  статьи  25  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  на  основании  личного  заявления  депутата  по
округу № 13 Иванова И.А., Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета  Костомукшского городского
округа  от  22  декабря  2011  года  №  5  –  СО  «Об  образовании  постоянных
депутатских комиссий»: 
- включить  в  комиссию  по  жилищной  политике,  городскому  и

коммунальному  хозяйству  Иванова   Илью  Александровича,  депутата  по
округу № 13.

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

            Глава 
Костомукшского городского округа                                   В.В. Владимиров       



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа 
от 30.08.2007 №131-СО «Об утверждении 
положения об оплате труда муниципальных служащих  
органов  местного самоуправления  
Костомукшского городского округа»

      В соответствии  со статьей 24 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ», статьей 8 Закона Республики Карелия  от 24 июля 2007 года №1107-
ЗРК  «О  муниципальной  службе  в  Республике  Карелия»,  Совет  Костомукшского
городского  округа,

Р Е Ш И Л:

1. Внести  следующие  изменения  в  пункт  1  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 30.08.2007г. № 131-СО (изм. 19.02.2009 № 342-СО, 26.08.2009 №
419-СО, 23.12.2010 года № 615-СО, 12.09.2011 года № 702–СО):

1.1.  Приложение  №  1  «Положение  об  оплате  труда  муниципальных  служащих
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа» дополнить:
- абзацем 4 подпункта 1 пункта 6 следующего содержания:

«-председатель контрольно-счетного органа 22»
- абзацем 4 подпункта 2 пункта 6 следующего содержания:-

«-аудитор контрольно-счетного органа 19-21»
- абзацем 7 подпункта 3 пункта 6 следующего содержания:-

«- инспектор контрольно-счетного органа 15-17»
1.2.  Абзац  3  и  абзац  4  пункта  9  Приложения  №1 «Положение  об оплате  труда

муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа» изложить в следующей редакции:

«Классные  чины  присваиваются  муниципальным  служащим  персонально,  с
соблюдением  последовательности,  в  соответствии  с  замещаемой  должностью
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, а также с



учетом  уровня  профессиональной  подготовки,  продолжительности муниципальной
службы  в  предыдущем  классном  чине  и  в  замещаемой  должности  муниципальной
службы. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на
основании  срочного  трудового  договора  (контракта),  за  исключением  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы,  относящиеся  к  высшей
группе  должностей  муниципальной  службы,  классные  чины  присваиваются  по
результатам  квалификационного  экзамена.  Порядок  проведения  квалификационного
экзамена  утверждается  решением Совета Костомукшского городского округа.

Размер  ежемесячной  надбавки  муниципального  служащего  за  классный  чин
устанавливается  решением  представительного  органа  муниципального  образования.
Максимальный размер ежемесячной надбавки за классный чин не может превышать 30
процентов установленного должностного оклада по должности муниципальной службы.

         2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, но
распространяется  на  правоотношения,  возникшие с  момента вступления в силу Закона
Республики  Карелия  от  08.10.2012г.  №  1637-ЗРК  «О  внесении  изменений  в  Закон
Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия».

                    Глава
Костомукшского городского округа                                              В.В. Владимиров

Рассылка: дело, Совет, Администрация, ФО.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в  решение 
Совета Костомукшского городского округа
От 17 ноября 2011 года № 726-СО
«О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2012 год
И плановый период 2013-2014г.г.»
 

Совет Костомукшского городского округа 

Р  Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 ноября 2011
года. № 726-СО «О бюджете  муниципального образования «Костомукшский городской
округ» на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.» (в редакции решения от 22 декабря
2011 года № 12-СО, от 16 февраля 2012 года № 30-СО, от 11 мая 2012 года № 71-СО, от
31 мая 2012 года № 72-СО, от 16 июля 2012 года № 93-СО, от 23 августа 2012 года №95-
СО, от 27 сентября 2012г. №105-СО) следующие изменения:

1.1 В пункте 1 подпункт 1.1.  изложить в следующей редакции:
«1.1.Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования

«Костомукшский городской округ» на 2012 год:
1) Общий  объем  доходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме

896 807,86 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 459 947,86
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики
Карелия в сумме 459 107,52тыс. руб.;

2) Общий  объем  расходов бюджета  муниципального  образования  в  сумме
1 009 781,0 тыс. руб.;

3) Дефицит бюджета муниципального образования в сумме 112 973,1 тыс. руб.»
1.2. В пункте 1 подпункт 1.2. цифры «198 888,7» заменить цифрами «191 888,7»
1.3. Внести  изменения  в  пункт  4   «Особенности  администрирования  доходов

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
1) В подпункте 4.2. приложение № 4  таблица 1 «Объем поступлений доходов в

бюджет муниципального  образования «Костомукшский городской округ» на 2012 год»
изложить в новой редакции.



1.4.Внести  изменения  в  пункт  6  «Бюджетные  ассигнования  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»   на  2012  год  и
плановый период 2013-2014гг.»: 

1) в подпункте 6.1. приложение №5 изложить в новой редакции.
2) в подпункте 6.2. приложение №7 изложить в новой редакции.
3) в подпункте 6.3. приложение №9 изложить в новой редакции
4) в подпункте 6.4. приложение №11 изложить в новой редакции.
5) в подпункте 6.5. приложение №13 изложить в новой редакции.

1.5.  Внести  изменения  в  пункт  10 «Муниципальные внутренние  заимствования
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  муниципальный
внутренний долг муниципального образования «Костомукшский городской округ»

  1) в подпункте 10.2 цифры «435 313,3» заменить цифрами « 428 313,3».
1.6. Внести изменения в пункт 11 «Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2012 год и плановый
период 2013-2014гг.»:

1) изложить в новой редакции приложение № 17.
1.7. Внести изменения в пункт 12 «Предоставление межбюджетных трансфертов

из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования»: 
1) в подпункте 12.1. приложение № 19 изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу со дня его фициального опубликования.

Глава 
Костомукшского  городского  округа
В.В.Владимиров                                                          

2



__________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М. Архипова, +7 911 662 53 54, 8 (81459) 5-14-42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

О внесении изменений  в решение Совета  
от 18.02.2010 г. № 505 – СО
«Об утверждении муниципальной адресной программы 
«О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов 
 (тепловой энергии, холодного водоснабжения) 
потребителям  в соответствии с показаниями 
 коллективных (общедомовых) приборов учета
  потребления ресурсов в г. Костомукше  в 2010 – 2011 годах»

   В соответствии со  статьей  165  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,
приказом Министерства  регионального развития Российской Федерации  от 29.12.2011 г.
№  627  «Об  утверждении  критериев   наличия  (отсутствия)  технической  возможности
установки  индивидуального,  общего  (квартирного),  коллективного   (общедомового)
приборов учета, а также  формы акта обследования  на предмет установления  наличия
(отсутствия)  технической возможности  установки таких приборов  учета и порядка ее
заполнения,   ст.  13  Федерального  закона  «Об  энергосбережении  и  повышении
энергетической эффективности  и внесения изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,  Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Продлить срок действия программы «О поэтапном переходе на отпуск коммунальных 
ресурсов  (тепловой энергии, холодного водоснабжения) потребителям  в соответствии с 
показаниями  коллективных (общедомовых) приборов учета   потребления ресурсов в г. 
Костомукше  в 2010 – 2011 годах» на период  2012 – 2015 годы.
2.  Утвердить перечень программных мероприятий на 2012 – 2013  годы (Приложение № 
1). 
3. Финансирование мероприятий программы осуществлять в соответствии с бюджетными 
назначениями на очередной финансовый год.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                                                       В.В. Владимиров
Рассылка:   УГКХ и С – 2, СМИ - 1



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

 
Об установлении базовой ставки
для исчисления денежного содержания 
лиц, замещающих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

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

Р Е Ш И Л:

1. Установить размер базовой ставки для исчисления денежного содержания
лицам,  замещающим  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  ?
рублей с 01 октября 2012 года, обеспечиваемой за счет средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ».

2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 19.06.2008 года №
237-СО признать утратившим силу.

3.  Решение распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 октября 2012
года.

Глава городского округа                                                                          В.В.Владимиров      

                     



__________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М. Архипова, +7 911 662 53 54, 8 (81459) 5-14-42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

 
О внесении изменения в решение
Совета Костомукшского городского округа
от 22.12.11 № 4-СО «Об установлении должностного
 оклада главе Костомукшского городского округа»

Руководствуясь Законом Республики Карелия от 12.11.2007 года № 1128-ЗРК «О
некоторых  гарантиях  обеспечения  деятельности  лиц,  замещающих  муниципальные
должности  в  органах  местного  самоуправления  в  Республике  Карелия»,  пунктом  9.1
статьи 28 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Пункт 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 22.12.11 № 4-
СО «Об установлении должностного оклада главе Костомукшского городского
округа» изложить в следующей редакции: 

«1.  Установить  главе  Костомукшского  городского  округа  должностной  оклад  в
размере ? рублей (базовая величина? рублей умноженная на коэффициент 30).».

2.  Решение распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 октября 2012
года.

Глава городского округа                                                                          В.В.Владимиров      

                     

__________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ



Исполнитель: Т.М. Архипова, +7 911 662 53 54, 8 (81459) 5-14-42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  от  24  сентября
2009  года  №  433-СО  «О  едином  налоге  на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Костомукшского городского округа»
(в  редакции  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 27 сентября 2012 года № 108-
СО)   

В соответствии с главой 26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности»  Налогового  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и  Уставом
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение от 24 сентября 2009 года № 433-СО «О едином
налоге  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории
Костомукшского городского округа»:

1.1. Изложить подпункты 3, 4, 5, 12 пункта 1 решения от 24 сентября 2009 года № 433-СО
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Костомукшского городского округа» в следующей редакции:

3)  оказания  услуг по  ремонту,  техническому обслуживанию автомототранспортных
средств;

4) оказания услуг по мойке автомототранспортных средств;
5) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для

стоянки  автомототранспортных  средств,  а  также  по  хранению  автомототранспортных
средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

12)  размещения  рекламы с  использованием  внешних  и  внутренних  поверхностей
транспортных средств;

1.2. Изложить подпункты 5, 6, 7, 10 пункта 2 решения от 24 сентября 2009 года № 433-СО
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
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Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 27 сентября 2012 года № 108-СО) в следующей редакции:  

  
5)  При  оказании  услуг  по  ремонту,  техническому  обслуживанию

автомототранспортных средств – 0,4;
6) При оказании услуг по мойке автомототранспортных средств  – 0,6;
7) При оказании услуг  по  предоставлению во временное владение (в  пользование)

мест  для  стоянки  автомототранспортных  средств,  а  также  по  хранению
автомототранспортных  средств  на  платных  стоянках (за  исключением  штрафных
автостоянок)  – 0,4;

10) При размещении рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств – 0,1;  

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в  силу с 1
января 2013 года.

3. Настоящее решение довести до сведения Министерства финансов Республики Карелия
и Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия.

   Глава 
Костомукшского городского округа                               В.В. Владимиров

________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, Министерство финансов РК, Межрайонная ИФНС РФ №1
по РК, СМИ - всего 6 экз.

consultantplus://offline/ref=B17DC32CE19C5A0968B6F3F4DBB91812B430F57FDA9EC328E14711B9E919508B7E7F43FA4C2DV1oFI
consultantplus://offline/ref=B17DC32CE19C5A0968B6F3F4DBB91812B431F675D99CC328E14711B9E919508B7E7F43FF4D2A18D7V9oDI


Исполнитель: Бубнова З.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 26 ноября 2008 года № 309-СО «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда
работников  муниципальных  учреждений  в  сфере
руководства  проектами,  координации  и  надзора  за
расходованием ресурсов, подготовки графиков и контроля
за  качеством  выполняемых  работ  Костомукшского
городского  округа» (в  редакции  решения  Совета
Костомукшского городского округа от 19 мая 2011 года №
664-СО)

                
 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября

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

РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в  Приложение  №1  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26  ноября  2008  г.  №  309-СО «Об утверждении
Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  в  сфере
руководства  проектами,  координации и надзора  за расходованием ресурсов,  подготовки
графиков  и  контроля  за  качеством  выполняемых  работ  Костомукшского  городского
округа» (в редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 19 мая 2011
года № 664-СО):

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

Профессиональная                          Квалификационный                            Размер
оклада,

квалификационная                          уровень                                                 руб.
группа:                              



Общеотраслевые должности         первый квалификационный                3390 (3чел)
служащих первого уровня             уровень                                             

Общеотраслевые должности         первый квалификационный                6775     
служащих второго уровня              уровень         
                                                          второй квалификационный                7625     
                                                          уровень                                             
Общеотраслевые должности         первый квалификационный               8470 (9чел)
служащих третьего уровня            уровень
                                                          второй квалификационный                8865 
                                                          уровень
                                                          третий квалификационный                9320 (2чел)
                                                          уровень
                                                          четвертый квалификационный         11010 (3чел)
                                                          уровень                                             
                                                          пятый квалификационный                12140  
                                                          уровень 

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

Профессиональная                      Квалификационный                                Размер
оклада,  

квалификационная                      уровень                                                      руб.
группа

Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                          3255
рабочих первого уровня            уровень
                                                     второй квалификационный                           3430
                                                     уровень                                                       
Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                          5060
рабочих второго уровня            уровень
                                                     второй квалификационный                           5420
                                                     уровень
                                                     третий квалификационный                           6015
                                                     уровень 
                                                     четвертый квалификационный                     6620»
                                                     уровень

 
2. Настоящее  решение  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1
октября 2012 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава 
Костомукшского городского округа                               В.В. Владимиров

_________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МСУ «СЖА», СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа 
от 30.08.2007 №131-СО «Об утверждении 
положения об оплате труда муниципальных служащих  
органов  местного самоуправления  
Костомукшского городского округа»

      В соответствии  со статьей 24 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ», статьей 8 Закона Республики Карелия  от 24 июля 2007 года №1107-
ЗРК  «О  муниципальной  службе  в  Республике  Карелия»,  Совет  Костомукшского
городского  округа,

Р Е Ш И Л:

1.  Внести  следующие  изменения  в  пункт  1  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 30.08.2007г. № 131-СО (изм. 19.02.2009 № 342-СО, 26.08.2009 №
419-СО от  23.12.2010 года № 615-СО, от 12.09.2011 года № 702–СО):

приложение № 1 «Положение об оплате труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа» дополнить:

1.1.  абзацем 4 подпункта 1 пункта 6 следующего содержания:
«-председатель контрольно-счетного органа 22»
1.2. абзацем 4 подпункта 2 пункта 6 следующего содержания:-
«-аудитор контрольно-счетного органа 19-21»
1.1. абзацем 7 подпункта 3 пункта 6 следующего содержания:-
«- инспектор контрольно-счетного органа 15-17»
2. .Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

                    Глава
Костомукшского городского округа                                              В.В. Владимиров

Рассылка: дело, Совет, Администрация, ФО.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского 
округа от 20 октября 2011 г. № 718-СО

                 Руководствуясь п.22 ст.26 Устава муниципального образования  «Костомукшский
городской  округ»,   в  целях  улучшения  социально-экономических  гарантий  работников
муниципальных  учреждений социального обслуживания населения,   Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

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

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

3. Решение  подлежит  официальному  опубликованию  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2012г. 

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

             Глава
 Костомукшского городского округа   В.В. Владимиров

______________________________________________________________________________



Рассылка: дело, ФО КГО, УКЗСиМП-5, СМИ- 1. Исп. Старченко М.И., 89116679527

Приложение №1
Утверждено  решением Совета     

Костомукшского городского округа
от 25 октября 2012 г. №       -СО

ИЗМЕНЕНИЯ В  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПОЛОЖЕНИЯ
«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
 И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОСТОМУКШСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ  от 31.03.2008 года №149н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и

предоставления социальных услуг»

1. ПКГ "Должности специалистов второго  уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг"

3735

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

1 квалификационный уровень 5425

2 квалификационный уровень 6140

3. ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

6500

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ  от 29 мая 2008 г. № 247н  «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и

служащих»

4. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный уровень 3610

2 квалификационный уровень 3790

5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1 квалификационный уровень 3790

2 квалификационный уровень 4150

3 квалификационный уровень 4575

4 квалификационный уровень 4815

5 квалификационный уровень 5535

6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень 6020

2 квалификационный уровень 6140

3 квалификационный уровень 6615

4 квалификационный уровень 6975

5 квалификационный уровень 7215

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ   от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»

7. ПКГ "Медицинский и  фармацевтический  персонал 3610



первого уровня"

8. ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

1 квалификационный уровень 3735

2 квалификационный уровень 3915

3 квалификационный уровень 4455

4 квалификационный уровень 4935

5 квалификационный уровень 5780

9. ПКГ "Врачи и провизоры"

1 квалификационный уровень 5780

2 квалификационный уровень 6380

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ  от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»

10. ПКГ должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень
4695

2 квалификационный уровень 6140

3 квалификационный уровень 5175

4 квалификационный уровень 5295

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

11. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом

 3255

наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом

3375

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом

3490

 12. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом

3610

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом

3735

2 квалификационный уровень

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом

3855

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом

4035

3 квалификационный уровень

наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом

4215





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решения Совета 
Костомукшского городского округа
от 20.10.2011г. №716-СО 

                 Руководствуясь п.22 ст.26 Устава муниципального образования  «Костомукшский
городской  округ»,   в  целях  улучшения  социально-экономических  гарантий  работников
муниципальных учреждений культуры  и искусства, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  Приложения  №1,№2,  утверждённые   решением  Совета
Костомукшского городского округа от 20 октября 2011 г.№716-СО   «О внесении
изменений  в  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа», изложив
их   в новой редакции (Приложение №1, №2 прилагаются).

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

3. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2012года.
4. Решение подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  администрацию

Костомукшского городского округа.
           
            
           Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.В.Владимиров

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



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского городского округа

от «   » октября  2012г. .№         -СО

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

учреждений культуры  и искусства Костомукшского городского округа»

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

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

3610

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

1 квалификационный уровень 4700

2 квалификационный уровень 4815

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

1 квалификационный уровень 5060

2 квалификационный уровень 5175

3 квалификационный уровень 5290

4 квалификационный уровень 5420

5 квалификационный уровень 5535

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

1 квалификационный уровень 5965

2 квалификационный уровень 6080

3 квалификационный уровень 6200

4 квалификационный уровень 6315

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ "Должности работников печатных средств 
массовой информации первого уровня"

3970



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

1 квалификационный уровень 4460

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

1 квалификационный уровень 5055

3 квалификационный уровень 5055

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

3 квалификационный уровень 5420

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

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

1 квалификационный уровень 5055

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

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

1 квалификационный уровень 5535

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

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

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень 3435



2 квалификационный уровень 3555

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 4215

2 квалификационный уровень 4335

3 квалификационный уровень 4450

4 квалификационный уровень 4565

5 квалификационный уровень 4680

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5380

2 квалификационный уровень 5525

3 квалификационный уровень 5670

4 квалификационный уровень 5810

5 квалификационный уровень 5960

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

3 квалификационный уровень 6080

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов, рублей

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

4215

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом

 3255

наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом

3375

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом

3490

 3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень



наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом

3610

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом

3735

2 квалификационный уровень

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом

3855

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом

4035

3 квалификационный уровень

наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом

4215



 Приложение №2
к Решению Совета городского округа
от «      » октября  2012г .№         -СО

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

учреждений образования в сфере культуры  и искусства Костомукшского городского округа»

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов, рублей

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

1 квалификационный уровень 5055

2 квалификационный уровень 5175

3 квалификационный уровень 5295

4 квалификационный уровень 5420

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень 3435

2 квалификационный уровень 3555

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 4215

2 квалификационный уровень 4335

3 квалификационный уровень 4450

4 квалификационный уровень 4565

5 квалификационный уровень 4680

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»



1 квалификационный уровень 5380

2 квалификационный уровень 5525

3 квалификационный уровень 5670

4 квалификационный уровень 5810

5 квалификационный уровень 5960

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

3 квалификационный уровень 6080

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

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

№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов, рублей

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом

 3255

наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом

3375

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом

3490

 2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

1 квалификационный уровень

наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом

3610

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом

3735

2 квалификационный уровень

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом

3855

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом

4035

3 квалификационный уровень

наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом

4215





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры  на  должность
директора     муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа №2»

              На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования  «Костомукшский
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципального
бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа №2»  Совет  Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Согласовать  кандидатуру  Токарчука   Александра Николаевича для назначения на
должность  директора  муниципального   бюджетного  образовательного    учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2». 

Глава 
Костомукшского городского округа                                В.В.Владимиров 

_____________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, УО, ДЮСШ №2
Исп.: А.Н.Ланкина 5-45-38



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об утверждении платы  за наем для нанимателей 
 муниципального  жилищного  фонда
на территории муниципального образования
 «Костомукшский городской округ»

   В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 7.2. ст. 26
Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Установить  размер платы за наем для нанимателей  муниципального  жилищного  фонда
на  территории  муниципального  образования   «Костомукшский  городской  округ»  в
зависимости  от  качества   благоустройства   жилого  помещения,  месторасположения
многоквартирного дома в размере:
1.1. Деревня   Вокнаволок  -  7  (семь)  рублей   90  копеек  за  1  квадратный метр   общей

площади жилого помещения;
1.2. Поселок  Заречный  - 7 (семь) рублей  90 копеек за 1 квадратный метр  общей площади

жилого помещения;
1.3. Поселок  Контокки  (ул.  Зеленая,  Лесная,  Строительная,  Строителей,  Хвойная),

многоквартирные дома  № 15, 17, 19  ул. Мира, г. Костомукша – 8 (восемь) рублей 50
копеек  за 1 квадратный метр  общей площади жилого помещения;

1.4. Жилищный фонд, за исключением указанного в подпунктах 1.1, 1.2., 1.3.  настоящего
решения  - 9 (девять) рублей 50 копеек. 

2. Утверждаемый размер платы вводится сроком на 1 (один) год, начиная с 1 января 2013
года. 

3. Считать  утратившим  силу   решение  Совета  Костомукшского  городского  округа   от
26.09.2011 г. № 711 – СО.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
         Глава
Костомукшского  городского  округа                                     В.В.  Владимиров
____________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УГКХ и С - 2, МУП ЦМР 1,   ООО «Жилремстрой»,  СМИ
Козлова А.В. +79116608921



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 26 ноября 2008 года № 308-СО «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда
работников  муниципальных  бюджетных  учреждений,
работающих  в  сфере  управления  муниципальным
имуществом»  (в  редакции  решений  Совета
Костомукшского городского округа от 19 мая 2011 года №
665-СО, от 20 октября 2011 года № 719-СО)

                
 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября

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

РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в  Приложение  №1  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26  ноября  2008  г.  №  308-СО «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
работающих  в  сфере  управления  муниципальным  имуществом»  (в  редакции  решений
Совета Костомукшского городского округа от 19 мая 2011 года № 665-СО, от 20 октября
2011 года № 719-СО):

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

Профессиональная                          Квалификационный                            Размер
оклада,

квалификационная                          уровень                                                 руб.
группа:                              
Общеотраслевые должности         первый квалификационный                            +2чел
служащих первого уровня             уровень                                                      4510

(2чел)



                                                          второй квалификационный                 
                                                          уровень                                                      4690
                                            
Общеотраслевые должности     первый квалификационный                         6680
служащих второго уровня         уровень
                                                      второй квалификационный                          6860
                                                      уровень
                                                      третий квалификационный                          7035

(1чел) 
                                                      уровень
                                                      четвертый квалификационный                    7215
                                                      уровень
                                                      пятый квалификационный                           7400
                                                      уровень 

Общеотраслевые должности    первый квалификационный                          9025
(2чел) 

служащих третьего уровня       уровень 
                                                     второй квалификационный                           9440
                                                     уровень                                                                  
                                                     третий квалификационный                      9930

(4,5чел) 
                                                     уровень
                                                     четвертый квалификационный                   11725

(1чел)                                                         
                                                     уровень
                                                     пятый квалификационный                          12930»
                                                     уровень

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

Профессиональная                      Квалификационный                               Размер
оклада,  

квалификационная                      уровень                                                      руб.
группа

Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                      3255
(6,8чел)

рабочих первого уровня            уровень
                                                     второй квалификационный                        3430
                                                     уровень
                                                           
Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                      5060
рабочих второго уровня            уровень
                                                     второй квалификационный                        5420
                                                     уровень
                                                     третий квалификационный                        6020 (3чел)
                                                     уровень 
                                                     четвертый квалификационный                  6615
                                                     уровень

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



2012 года и подлежит официальному опубликованию. 

            Глава 
Костомукшского городского округа                               В.В. Владимиров
_______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, КУМС, СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Мохирева Ю.Л., Бубнова З.В.
911 662 52 30, 911 660 65 52



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

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

На основании обращения Министерства образования Республики Карелия от 03.09.2012
г. № 5398/13-12/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  государственного  имущества,  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  имущества,  передаваемого  от  Министерства  образования
Республики  Карелия  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (Приложения № 1).

2.  Направить  в  Государственный  комитет  Республики  Карелия  по  управлению
государственным  имуществом  и  размещению  заказов  для  государственных  нужд  перечень
имущества,  передаваемого  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» от Министерства образования Республики Карелия.

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

Глава 
Костомукшского городского округа                      В.В. Владимиров

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (4)
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69



Приложение № 1 к решению
Совета Костомукшского городского округа
от «___» ____________ 2012г.  № ____-СО

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Идентифи-
кационный

код
предприятия

в ОКПО
(включая

КЧ)

Коды признаков Полное наименование предприятия, имущества

Ф.И.О. руководителя, 
тел.руководителя

Кол-
во,
шт.

Балансовая
стоимость

на дату
принятия к

учету,
рублей

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

Минис-
терства 
(ведомства)
в ОКОГУ

Территория
в ОКАТО

Отрас-
ли н/х

в
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 00078976 86401000000 Министерство образования Республики Карелия

Министр И.Б. Кувшинова
 тел.:(8142)717301

Имущество:

185610, Республика
Карелия, г.

Петрозаводск, пр.
Ленина, д.24, тел.:

(8142)717301
Факс: (8142)785322

1. Учебник «Карельский язык» для 3 класса 
(собственно-карельское наречие), авторы Е.В. 
Панкратьева, Т.Е. Кузьмич 30 11760,00
ВСЕГО: 30 11760,00

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «25» октября 2012г. №   - СО
г. Костомукша

О приватизации муниципального имущества

В  целях  более  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  в
соответствии  с  планом  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2012  год  (решение  Совета
Костомукшского городского округа от 26.09.2011г.  № 709-СО), Совет Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

- Встроенное  нежилое  помещение  №  11,  расположенное  по  адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, на 2-м этаже
двухэтажного здания дома бытовых услуг (Приложение № 1). 

2. Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить
продажу  вышеуказанного  муниципального  имущества  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.В. Владимиров

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3), СМИ
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269



Приложение  №1  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа
от  «____» ____________ 2012г. № ___ -СО

Условия приватизации объекта недвижимости - 
Встроенное нежилое помещение № 11, расположенное по адресу: Республика Карелия, г.

Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, на 2-м этаже двухэтажного здания дома бытовых
услуг

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании:  Технического
паспорта, инвентарный № 276.

2.Характеристика объекта: 
- Встроенное  нежилое  помещение,  назначение:  нежилое,  общая  площадь

60,6 кв.м, этаж 2 номера на поэтажном плане 11, адрес объекта: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, здание дома бытовых услуг.
Год ввода в эксплуатацию: 1985.
Общая площадь объекта, (кв.м): 60,6 кв.м.

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001
года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в  соответствии  с
Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178 –
ФЗ от 21.12.2001 года.

4.Форма платежа – исключительно за деньги. Сроки платежа – единовременный выкуп в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-продажи.

5.  Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

6.  Если аукцион по продаже указанного  имущества  будет  признан  несостоявшимся по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  посредством  публичного
предложения  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.


