
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

        созыва              заседание 
                                                                                                                                 ПРОЕКТ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от ”   ”                                2014 года  №   -СО  
г. Костомукша  
 
Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
и об использовании средств резервных фондов за  2013 год. 

 
За 2013 год в доходную часть бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» поступило  797 800,4 тыс. руб. или 94,4 
процента к прогнозируемым показателям, в том числе  собственные доходные 
источники  составляют    533 241,1 тыс.руб., субвенции из  бюджета Республики 
Карелия    264 559,3 тыс. руб.  

Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» к плановым назначениям 2013 года исполнены на 92,7 
процентов в сумме 945 855,7 тыс. руб. В приоритетном порядке осуществлялось 
финансирование социальных расходов и расходов по оплате коммунальных услуг. 

Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
исполнен за 2013 год с дефицитом в сумме 148 055,3 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность составила на конец года в размере 14 081,8 
тыс. руб. или увеличилась на 982,9  тыс. руб. к соответствующему периоду 
прошлого года. В муниципальных учреждениях отсутствует просроченная 
задолженность по оплате труда и страховым взносам во внебюджетные фонды. 

Муниципальный долг составил на 1 января 2014 года 175 831,2 тыс. руб. 
или увеличился по сравнению с началом года на 22 742,6 тыс. руб.   
 

Совет Костомукшского городского округа  Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 2013 год (с учетом  средств от 
межбюджетных трансфертов) по доходам в сумме 797 800,4  тыс. руб., по 
расходам в сумме  945 855,7 тыс. руб., с дефицитом 148 055,3 тыс. руб. 
(приложение №1). 



2.  Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации Костомукшского городского округа за 2013 год в сумме             
5,0 тыс.руб.  (приложение № 2 таблица 1). 

3.  Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации Костомукшского городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2013 год (приложение № 2 таблица 2). 

4.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

Исполняющая обязанности 
Главы  Костомукшского городского округа                             Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело-1; финансовый орган – 1; отдел экономики - 1;   всего – 3 экз. 
Т.М. Архипова, 5-14-42 
 

  

 
 



Приложение № 1 

 

к решению Совета городского округа 
от  "  "           2014г. №      -СО  

  
    Исполнение бюджета муниципального образования 

 "Костомукшский городской округ"  
за 2013 год 

 
Доходы бюджета 

руб. 
Наименование показателя Код дохода по БК Утвержденные 

бюджетные 
назначения на 
2013 год 

Кассовое 
исполнение за  
2013 год 

Доходы бюджета - ИТОГО х 845 346 148,48 797 800 428,85 
в том числе:        
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 000 1000000000 0000 000 480 469 100,00 458 843 440,01 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 277 294 000,00 275 521 830,16 
 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 277 294 000,00 275 521 830,16 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

 000 1010201001 0000 110 273 460 000,00 271 935 468,29 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 000 1010202001 0000 110 720 000,00 334 029,39 

 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

 000 1010203001 0000 110 3 114 000,00 3 223 332,48 

 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 000 1010204001 0000 110 - 29 000,00 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 32 257 000,00 31 152 174,54 
 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

 000 1050200002 0000 110 30 612 000,00 28 681 669,35 

 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

 000 1050201002 0000 110 30 612 000,00 28 138 606,04 

 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 

 000 1050202002 0000 110 - 543 063,31 



2011 года) 
 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 100 000,00 202 826,00 
 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 100 000,00 202 826,00 
 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

 000 1050400002 0000 110 1 545 000,00 2 267 679,19 

 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 

 000 1050401002 0000 110 1 545 000,00 2 267 679,19 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 19 320 000,00 18 208 987,23 
 Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 1 900 000,00 2 211 644,26 
 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по  ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

 000 1060102004 0000 110 1 900 000,00 2 211 644,26 

 Земельный налог  000 1060600000 0000 110 17 420 000,00 15 997 342,97 
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 000 1060601000 0000 110 380 000,00 268 154,51 

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

 000 1060601204 0000 110 380 000,00 268 154,51 

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 000 1060602000 0000 110 17 040 000,00 15 729 188,46 

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

 000 1060602204 0000 110 17 040 000,00 15 729 188,46 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 2 260 000,00 4 313 068,95 
 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

 000 1080300001 0000 110 1 443 000,00 3 129 068,95 

 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

 000 1080301001 0000 110 1 443 000,00 3 129 068,95 

 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 

 000 1080700001 0000 110 817 000,00 1 184 000,00 

 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 

 000 1080708001 0000 110 808 000,00 1 130 000,00 

 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

 000 1080708301 0000 110 808 000,00 1 130 000,00 



 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 000 1080715001 0000 110 9 000,00 54 000,00 

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 000 1090000000 0000 000 - 193,20 

 Налоги на имущество  000 1090400000 0000 110 - 164,73 
 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 

 000 1090405000 0000 110 - 164,73 

 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
округов 

 000 1090405204 0000 110 - 164,73 

 Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 

 000 1090700000 0000 110 - 28,47 

 Налог на рекламу  000 1090701000 0000 110 - 1,13 
 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 

 000 1090701204 0000 110 - 1,13 

 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели 

 000 1090703000 0000 110 - 0,14 

 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

 000 1090703204 0000 110 - 0,14 

 Прочие местные налоги и сборы  000 1090705000 0000 110 - 27,20 
 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

 000 1090705204 0000 110 - 27,20 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 000 1110000000 0000 000 68 611 000,00 54 798 040,56 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 000 1110500000 0000 120 67 801 000,00 53 786 240,56 

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

 000 1110501000 0000 120 54 900 000,00 41 585 500,25 

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

 000 1110501204 0000 120 54 900 000,00 41 585 500,25 

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а 

 000 1110502000 0000 120 21 000,00 3 733,32 



также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 
 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 000 1110502404 0000 120 21 000,00 3 733,32 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

 000 1110503000 0000 120 29 200,00 22 589,44 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 000 1110503404 0000 120 29 200,00 22 589,44 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

 000 1110507000 0000 120 12 850 800,00 12 174 417,55 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

 000 1110507404 0000 120 12 850 800,00 12 174 417,55 

 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 

 000 1110700000 0000 120 810 000,00 1 011 800,00 

 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

 000 1110701000 0000 120 810 000,00 1 011 800,00 

 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

 000 1110701404 0000 120 810 000,00 1 011 800,00 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 000 1120000000 0000 000 44 650 000,00 49 080 498,81 

 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

 000 1120100001 0000 120 44 650 000,00 49 080 498,81 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

 000 1120101001 0000 120 5 900 000,00 6 016 749,24 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 
объектами 

 000 1120102001 0000 120 300 000,00 535 969,12 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

 000 1120103001 0000 120 3 350 000,00 1 953 818,35 

 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 

 000 1120104001 0000 120 35 100 000,00 40 573 962,10 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1130000000 0000 000 3 408 700,00 3 152 282,18 

 Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 1 000 000,00 362 798,51 
 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

 000 1130199000 0000 130 1 000 000,00 362 798,51 



 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

 000 1130199404 0000 130 1 000 000,00 362 798,51 

 Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 2 408 700,00 2 789 483,67 
 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

 000 1130299000 0000 130 2 408 700,00 2 789 483,67 

 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 

 000 1130299404 0000 130 2 408 700,00 2 789 483,67 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 000 1140000000 0000 000 23 466 000,00 14 713 370,98 

 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 000 1140200000 0000 000 17 000 000,00 11 639 495,86 

 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

 000 1140204004 0000 410 17 000 000,00 11 639 495,86 

 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

 000 1140204304 0000 410 17 000 000,00 11 639 495,86 

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

 000 1140600000 0000 430 6 466 000,00 3 073 875,12 

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

 000 1140601000 0000 430 4 050 000,00 1 556 981,12 

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

 000 1140601204 0000 430 4 050 000,00 1 556 981,12 

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

 000 1140602000 0000 430 2 416 000,00 1 516 894,00 

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 000 1140602404 0000 430 2 416 000,00 1 516 894,00 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

 000 1160000000 0000 000 7 500 000,00 5 815 208,87 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

 000 1160300000 0000 140 475 000,00 151 816,05 

 Денежные взыскания (штрафы) за  000 1160301001 0000 140 475 000,00 143 345,32 



нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 
 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 000 1160303001 0000 140 - 8 470,73 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

 000 1160600001 0000 140 - 35 962,99 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

 000 1160800001 0000 140 - 200 000,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

 000 1160801001 0000 140 - 200 000,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства 

 000 1162500000 0000 140 85 000,00 98 857,19 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 

 000 1162502001 0000 140 - 24 757,19 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира 

 000 1162503001 0000 140 20 000,00 4 300,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 

 000 1162506001 0000 140 65 000,00 69 800,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

 000 1162800001 0000 140 3 750 000,00 2 956 030,77 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 

 000 1163000001 0000 140 - 2 000,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 

 000 1163001001 0000 140 - 2 000,00 



крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования 
 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских 
округов 

 000 1163001301 0000 140 - 2 000,00 

 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 

 000 1163500000 0000 140 - 3 000,00 

 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 

 000 1163502004 0000 140 - 3 000,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 000 1164300001 0000 140 235 000,00 359 721,81 

 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

 000 1165100002 0000 140 - 162 800,00 

 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

 000 1165102002 0000 140 - 162 800,00 

 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

 000 1169000000 0000 140 2 955 000,00 1 845 020,06 

 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

 000 1169004004 0000 140 2 955 000,00 1 845 020,06 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 1 702 400,00 2 087 784,53 
 Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 - -28 255,76 
 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

 000 1170104004 0000 180 - -28 255,76 

 Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 1 702 400,00 2 116 040,29 
 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

 000 1170504004 0000 180 1 702 400,00 2 116 040,29 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 364 877 048,48 338 956 988,84 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 2020000000 0000 000 363 675 040,48 359 125 776,34 

 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

 000 2020100000 0000 151 2 596 100,00 2 596 100,00 

 Дотации бюджетам на поощрение 
достижения наилучших показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

 000 2020100900 0000 151 2 596 100,00 2 596 100,00 

 Дотации бюджетам городских округов на 
поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

 000 2020100904 0000 151 2 596 100,00 2 596 100,00 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

 000 2020200000 0000 151 89 941 640,48 86 550 076,34 



 Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая  
крестьянские (фермерские) хозяйства 

 000 2020200900 0000 151 12 800 000,00 12 800 000,00 

 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

 000 2020200904 0000 151 12 800 000,00 12 800 000,00 

 Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

 000 2020204100 0000 151 33 989 000,00 33 984 820,00 

 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

 000 2020204104 0000 151 33 989 000,00 33 984 820,00 

 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 

 000 2020205100 0000 151 10 557 640,48 10 371 584,66 

 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

 000 2020205104 0000 151 10 557 640,48 10 371 584,66 

 Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем общего образования 

 000 2020214500 0000 151 7 385 400,00 7 385 400,00 

 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

 000 2020214504 0000 151 7 385 400,00 7 385 400,00 

 Прочие субсидии  000 2020299900 0000 151 25 209 600,00 22 008 271,68 
 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

 000 2020299904 0000 151 25 209 600,00 22 008 271,68 

 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

 000 2020300000 0000 151 265 686 000,00 264 559 300,00 

 Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

 000 2020300700 0000 151 6 000,00 6 000,00 

 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 000 2020300704 0000 151 6 000,00 6 000,00 

 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

 000 2020302100 0000 151 3 751 000,00 3 747 700,00 

 Субвенции бюджетам городских округов на  
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

 000 2020302104 0000 151 3 751 000,00 3 747 700,00 

 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

 000 2020302400 0000 151 70 488 000,00 69 364 600,00 

 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

 000 2020302404 0000 151 70 488 000,00 69 364 600,00 

 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 

 000 2020311900 0000 151 5 004 000,00 5 004 000,00 



специализированных жилых помещений 
 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 000 2020311904 0000 151 5 004 000,00 5 004 000,00 

 Прочие субвенции  000 2020399900 0000 151 186 437 000,00 186 437 000,00 
 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

 000 2020399904 0000 151 186 437 000,00 186 437 000,00 

 Иные межбюджетные трансферты  000 2020400000 0000 151 5 451 300,00 5 420 300,00 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 

 000 2020402500 0000 151 65 300,00 65 300,00 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

 000 2020402504 0000 151 65 300,00 65 300,00 

 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

 000 2020499900 0000 151 5 386 000,00 5 355 000,00 

 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

 000 2020499904 0000 151 5 386 000,00 5 355 000,00 

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 000 2070000000 0000 180 1 202 008,00 2 156 985,57 

 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

 000 2070400004 0000 180 1 202 008,00 2 156 985,57 

 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

 000 2070405004 0000 180 1 202 008,00 2 156 985,57 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 000 2190000000 0000 000 - -22 325 773,07 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов 

 000 2190400004 0000 151 - -22 325 773,07 

 
Расходы бюджета 

 
 

Наименование показателя Код расходов по БК 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2013 год 

Кассовое 
исполнение за  

2013 год 

Расходы бюджета - ИТОГО  1 020 364 132,56 945 855 735,52 
в том числе:        
        
 Общегосударственные вопросы  000 0100 0000000 000 000 99 080 440,00 91 886 844,89 
 Расходы  000 0100 0000000 000 200 94 838 651,00 88 968 720,14 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0100 0000000 000 210 59 540 123,64 56 134 402,19 

 Заработная плата  000 0100 0000000 000 211 45 325 067,00 44 023 071,98 
 Прочие выплаты  000 0100 0000000 000 212 782 100,00 476 326,63 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0100 0000000 000 213 13 432 956,64 11 635 003,58 
 Оплата работ, услуг  000 0100 0000000 000 220 12 805 800,36 11 275 514,68 
 Услуги связи  000 0100 0000000 000 221 763 224,00 611 406,86 
 Транспортные услуги  000 0100 0000000 000 222 270 725,80 177 351,18 



 Коммунальные услуги  000 0100 0000000 000 223 3 126 100,00 2 908 802,73 
 Арендная плата за пользование имуществом  000 0100 0000000 000 224 21 000,00 12 620,50 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0100 0000000 000 225 1 839 030,00 1 669 963,31 
 Прочие работы, услуги  000 0100 0000000 000 226 6 785 720,56 5 895 370,10 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0100 0000000 000 240 19 225 000,00 19 025 000,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0100 0000000 000 241 275 000,00 275 000,00 

 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0100 0000000 000 242 18 950 000,00 18 750 000,00 

 Безвозмездные перечисления бюджетам  000 0100 0000000 000 250 225 000,00 221 500,00 
 Перечисления международным 
организациям 

 000 0100 0000000 000 253 225 000,00 221 500,00 

 Социальное обеспечение  000 0100 0000000 000 260 432 967,00 432 966,96 
 Пособия по социальной помощи населению  000 0100 0000000 000 262 432 967,00 432 966,96 
 Прочие расходы  000 0100 0000000 000 290 2 609 760,00 1 879 336,31 
 Поступление нефинансовых активов  000 0100 0000000 000 300 4 241 789,00 2 918 124,75 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0100 0000000 000 310 1 670 763,00 1 431 648,83 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0100 0000000 000 340 2 571 026,00 1 486 475,92 

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

 000 0102 0000000 000 000 1 795 600,00 1 564 828,03 

 Расходы  000 0102 0000000 000 200 1 795 600,00 1 564 828,03 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0102 0000000 000 210 1 795 600,00 1 564 828,03 

 Заработная плата  000 0102 0000000 000 211 1 385 600,00 1 222 667,09 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0102 0000000 000 213 410 000,00 342 160,94 
 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

 000 0103 0000000 000 000 2 274 200,00 2 256 171,65 

 Расходы  000 0103 0000000 000 200 2 121 479,00 2 103 450,65 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0103 0000000 000 210 1 628 656,64 1 612 451,58 

 Заработная плата  000 0103 0000000 000 211 1 213 242,00 1 213 178,36 
 Прочие выплаты  000 0103 0000000 000 212 40 200,00 40 125,98 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0103 0000000 000 213 375 214,64 359 147,24 
 Оплата работ, услуг  000 0103 0000000 000 220 488 522,36 488 522,36 
 Услуги связи  000 0103 0000000 000 221 31 000,00 31 000,00 
 Транспортные услуги  000 0103 0000000 000 222 13 761,80 13 761,80 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0103 0000000 000 225 9 630,00 9 630,00 
 Прочие работы, услуги  000 0103 0000000 000 226 434 130,56 434 130,56 
 Прочие расходы  000 0103 0000000 000 290 4 300,00 2 476,71 
 Поступление нефинансовых активов  000 0103 0000000 000 300 152 721,00 152 721,00 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0103 0000000 000 310 118 841,00 118 841,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0103 0000000 000 340 33 880,00 33 880,00 

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

 000 0104 0000000 000 000 32 747 300,00 30 862 673,54 

 Расходы  000 0104 0000000 000 200 31 764 982,00 29 991 002,53 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0104 0000000 000 210 28 910 067,00 27 532 813,34 

 Заработная плата  000 0104 0000000 000 211 22 150 425,00 21 710 530,27 



 Прочие выплаты  000 0104 0000000 000 212 302 600,00 276 559,98 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0104 0000000 000 213 6 457 042,00 5 545 723,09 
 Оплата работ, услуг  000 0104 0000000 000 220 2 299 888,00 1 906 598,62 
 Услуги связи  000 0104 0000000 000 221 437 624,00 379 288,16 
 Транспортные услуги  000 0104 0000000 000 222 124 564,00 66 490,10 
 Арендная плата за пользование имуществом  000 0104 0000000 000 224 21 000,00 12 620,50 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0104 0000000 000 225 258 000,00 184 396,84 
 Прочие работы, услуги  000 0104 0000000 000 226 1 458 700,00 1 263 803,02 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0104 0000000 000 240 25 000,00 25 000,00 
 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0104 0000000 000 242 25 000,00 25 000,00 

 Социальное обеспечение  000 0104 0000000 000 260 432 967,00 432 966,96 
 Пособия по социальной помощи населению  000 0104 0000000 000 262 432 967,00 432 966,96 
 Прочие расходы  000 0104 0000000 000 290 97 060,00 93 623,61 
 Поступление нефинансовых активов  000 0104 0000000 000 300 982 318,00 871 671,01 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0104 0000000 000 310 665 272,00 578 033,51 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0104 0000000 000 340 317 046,00 293 637,50 

 Судебная система  000 0105 0000000 000 000 6 000,00 - 
 Расходы  000 0105 0000000 000 200 3 000,00 - 
 Оплата работ, услуг  000 0105 0000000 000 220 3 000,00 - 
 Прочие работы, услуги  000 0105 0000000 000 226 3 000,00 - 
 Поступление нефинансовых активов  000 0105 0000000 000 300 3 000,00 - 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0105 0000000 000 340 3 000,00 - 

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

 000 0106 0000000 000 000 9 206 000,00 8 354 580,48 

 Расходы  000 0106 0000000 000 200 8 841 200,00 7 996 158,04 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0106 0000000 000 210 7 051 400,00 6 464 996,72 

 Заработная плата  000 0106 0000000 000 211 5 333 700,00 5 096 265,96 
 Прочие выплаты  000 0106 0000000 000 212 148 400,00 39 294,97 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0106 0000000 000 213 1 569 300,00 1 329 435,79 
 Оплата работ, услуг  000 0106 0000000 000 220 1 759 200,00 1 502 104,82 
 Услуги связи  000 0106 0000000 000 221 49 100,00 46 337,18 
 Транспортные услуги  000 0106 0000000 000 222 35 000,00 25 679,50 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0106 0000000 000 225 55 100,00 51 076,10 
 Прочие работы, услуги  000 0106 0000000 000 226 1 620 000,00 1 379 012,04 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0106 0000000 000 240 25 000,00 25 000,00 
 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0106 0000000 000 242 25 000,00 25 000,00 

 Прочие расходы  000 0106 0000000 000 290 5 600,00 4 056,50 
 Поступление нефинансовых активов  000 0106 0000000 000 300 364 800,00 358 422,44 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0106 0000000 000 310 307 800,00 303 256,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0106 0000000 000 340 57 000,00 55 166,44 

 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

 000 0107 0000000 000 000 430 900,00 304 578,97 

 Расходы  000 0107 0000000 000 200 430 900,00 304 578,97 
 Прочие расходы  000 0107 0000000 000 290 430 900,00 304 578,97 
 Резервные фонды  000 0111 0000000 000 000 95 000,00 - 
 Расходы  000 0111 0000000 000 200 95 000,00 - 
 Прочие расходы  000 0111 0000000 000 290 95 000,00 - 



 Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000 000 000 52 525 440,00 48 544 012,22 
 Расходы  000 0113 0000000 000 200 49 786 490,00 47 008 701,92 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0113 0000000 000 210 20 154 400,00 18 959 312,52 

 Заработная плата  000 0113 0000000 000 211 15 242 100,00 14 780 430,30 
 Прочие выплаты  000 0113 0000000 000 212 290 900,00 120 345,70 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0113 0000000 000 213 4 621 400,00 4 058 536,52 
 Оплата работ, услуг  000 0113 0000000 000 220 8 255 190,00 7 378 288,88 
 Услуги связи  000 0113 0000000 000 221 245 500,00 154 781,52 
 Транспортные услуги  000 0113 0000000 000 222 97 400,00 71 419,78 
 Коммунальные услуги  000 0113 0000000 000 223 3 126 100,00 2 908 802,73 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0113 0000000 000 225 1 516 300,00 1 424 860,37 
 Прочие работы, услуги  000 0113 0000000 000 226 3 269 890,00 2 818 424,48 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0113 0000000 000 240 19 175 000,00 18 975 000,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0113 0000000 000 241 275 000,00 275 000,00 

 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0113 0000000 000 242 18 900 000,00 18 700 000,00 

 Безвозмездные перечисления бюджетам  000 0113 0000000 000 250 225 000,00 221 500,00 
 Перечисления международным 
организациям 

 000 0113 0000000 000 253 225 000,00 221 500,00 

 Прочие расходы  000 0113 0000000 000 290 1 976 900,00 1 474 600,52 
 Поступление нефинансовых активов  000 0113 0000000 000 300 2 738 950,00 1 535 310,30 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0113 0000000 000 310 578 850,00 431 518,32 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0113 0000000 000 340 2 160 100,00 1 103 791,98 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 000 0300 0000000 000 000 930 000,00 655 937,06 

 Расходы  000 0300 0000000 000 200 730 000,00 605 137,06 
 Оплата работ, услуг  000 0300 0000000 000 220 730 000,00 605 137,06 
 Услуги связи  000 0300 0000000 000 221 35 000,00 10 205,86 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0300 0000000 000 225 500 000,00 499 931,20 
 Прочие работы, услуги  000 0300 0000000 000 226 195 000,00 95 000,00 
 Поступление нефинансовых активов  000 0300 0000000 000 300 200 000,00 50 800,00 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0300 0000000 000 310 200 000,00 50 800,00 
 Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

 000 0309 0000000 000 000 930 000,00 655 937,06 

 Расходы  000 0309 0000000 000 200 730 000,00 605 137,06 
 Оплата работ, услуг  000 0309 0000000 000 220 730 000,00 605 137,06 
 Услуги связи  000 0309 0000000 000 221 35 000,00 10 205,86 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0309 0000000 000 225 500 000,00 499 931,20 
 Прочие работы, услуги  000 0309 0000000 000 226 195 000,00 95 000,00 
 Поступление нефинансовых активов  000 0309 0000000 000 300 200 000,00 50 800,00 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0309 0000000 000 310 200 000,00 50 800,00 
 Национальная экономика  000 0400 0000000 000 000 72 540 208,99 66 775 337,75 
 Расходы  000 0400 0000000 000 200 70 748 168,99 64 983 384,97 
 Оплата работ, услуг  000 0400 0000000 000 220 37 468 668,99 34 799 862,37 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0400 0000000 000 225 31 321 120,32 29 926 667,48 
 Прочие работы, услуги  000 0400 0000000 000 226 6 147 548,67 4 873 194,89 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0400 0000000 000 240 33 239 500,00 30 143 522,60 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0400 0000000 000 241 19 639 500,00 16 543 522,60 



 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0400 0000000 000 242 13 600 000,00 13 600 000,00 

 Прочие расходы  000 0400 0000000 000 290 40 000,00 40 000,00 
 Поступление нефинансовых активов  000 0400 0000000 000 300 1 792 040,00 1 791 952,78 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0400 0000000 000 310 1 708 100,00 1 708 012,78 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0400 0000000 000 340 83 940,00 83 940,00 

 Транспорт  000 0408 0000000 000 000 3 221 500,00 3 221 500,00 
 Расходы  000 0408 0000000 000 200 3 221 500,00 3 221 500,00 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0408 0000000 000 240 3 221 500,00 3 221 500,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0408 0000000 000 241 3 221 500,00 3 221 500,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000 000 000 53 363 320,32 48 146 903,80 
 Расходы  000 0409 0000000 000 200 51 655 220,32 46 438 891,02 
 Оплата работ, услуг  000 0409 0000000 000 220 35 237 220,32 33 116 868,42 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0409 0000000 000 225 31 321 120,32 29 926 667,48 
 Прочие работы, услуги  000 0409 0000000 000 226 3 916 100,00 3 190 200,94 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0409 0000000 000 240 16 418 000,00 13 322 022,60 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0409 0000000 000 241 16 418 000,00 13 322 022,60 

 Поступление нефинансовых активов  000 0409 0000000 000 300 1 708 100,00 1 708 012,78 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0409 0000000 000 310 1 708 100,00 1 708 012,78 
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

 000 0412 0000000 000 000 15 955 388,67 15 406 933,95 

 Расходы  000 0412 0000000 000 200 15 871 448,67 15 322 993,95 
 Оплата работ, услуг  000 0412 0000000 000 220 2 231 448,67 1 682 993,95 
 Прочие работы, услуги  000 0412 0000000 000 226 2 231 448,67 1 682 993,95 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0412 0000000 000 240 13 600 000,00 13 600 000,00 
 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0412 0000000 000 242 13 600 000,00 13 600 000,00 

 Прочие расходы  000 0412 0000000 000 290 40 000,00 40 000,00 
 Поступление нефинансовых активов  000 0412 0000000 000 300 83 940,00 83 940,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0412 0000000 000 340 83 940,00 83 940,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  000 0500 0000000 000 000 80 568 293,95 71 556 571,33 
 Расходы  000 0500 0000000 000 200 71 658 359,95 65 718 112,82 
 Оплата работ, услуг  000 0500 0000000 000 220 27 228 296,49 24 709 710,75 
 Транспортные услуги  000 0500 0000000 000 222 1 431,90 1 431,90 
 Коммунальные услуги  000 0500 0000000 000 223 282 499,00 279 933,49 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0500 0000000 000 225 21 789 000,49 20 943 378,60 
 Прочие работы, услуги  000 0500 0000000 000 226 5 155 365,10 3 484 966,76 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0500 0000000 000 240 44 430 063,46 41 008 402,07 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0500 0000000 000 241 41 840 463,46 40 928 722,07 

 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0500 0000000 000 242 2 589 600,00 79 680,00 

 Поступление нефинансовых активов  000 0500 0000000 000 300 8 909 934,00 5 838 458,51 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0500 0000000 000 310 8 909 934,00 5 838 458,51 
 Жилищное хозяйство  000 0501 0000000 000 000 27 739 507,95 21 955 409,91 
 Расходы  000 0501 0000000 000 200 21 766 753,95 18 986 164,40 
 Оплата работ, услуг  000 0501 0000000 000 220 14 053 990,49 13 892 957,43 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0501 0000000 000 225 13 950 990,49 13 792 957,43 



 Прочие работы, услуги  000 0501 0000000 000 226 103 000,00 100 000,00 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0501 0000000 000 240 7 712 763,46 5 093 206,97 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0501 0000000 000 241 5 222 763,46 5 093 206,97 

 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0501 0000000 000 242 2 490 000,00 - 

 Поступление нефинансовых активов  000 0501 0000000 000 300 5 972 754,00 2 969 245,51 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0501 0000000 000 310 5 972 754,00 2 969 245,51 
 Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000 000 000 27 433 200,00 26 591 332,00 
 Расходы  000 0502 0000000 000 200 25 268 200,00 24 426 700,00 
 Оплата работ, услуг  000 0502 0000000 000 220 2 848 200,00 2 006 700,00 
 Прочие работы, услуги  000 0502 0000000 000 226 2 848 200,00 2 006 700,00 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0502 0000000 000 240 22 420 000,00 22 420 000,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0502 0000000 000 241 22 420 000,00 22 420 000,00 

 Поступление нефинансовых активов  000 0502 0000000 000 300 2 165 000,00 2 164 632,00 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0502 0000000 000 310 2 165 000,00 2 164 632,00 
 Благоустройство  000 0503 0000000 000 000 25 395 586,00 23 009 829,42 
 Расходы  000 0503 0000000 000 200 24 623 406,00 22 305 248,42 
 Оплата работ, услуг  000 0503 0000000 000 220 10 326 106,00 8 810 053,32 
 Транспортные услуги  000 0503 0000000 000 222 1 431,90 1 431,90 
 Коммунальные услуги  000 0503 0000000 000 223 282 499,00 279 933,49 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0503 0000000 000 225 7 838 010,00 7 150 421,17 
 Прочие работы, услуги  000 0503 0000000 000 226 2 204 165,10 1 378 266,76 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0503 0000000 000 240 14 297 300,00 13 495 195,10 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0503 0000000 000 241 14 197 700,00 13 415 515,10 

 Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций 

 000 0503 0000000 000 242 99 600,00 79 680,00 

 Поступление нефинансовых активов  000 0503 0000000 000 300 772 180,00 704 581,00 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0503 0000000 000 310 772 180,00 704 581,00 
 Образование  000 0700 0000000 000 000 545 345 560,82 533 262 840,45 
 Расходы  000 0700 0000000 000 200 539 545 346,76 527 558 596,04 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0700 0000000 000 210 18 508 912,12 18 036 612,46 

 Заработная плата  000 0700 0000000 000 211 11 311 858,37 11 019 939,09 
 Прочие выплаты  000 0700 0000000 000 212 3 950 709,00 3 882 899,27 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0700 0000000 000 213 3 246 344,75 3 133 774,10 
 Оплата работ, услуг  000 0700 0000000 000 220 33 914 883,87 33 210 842,14 
 Услуги связи  000 0700 0000000 000 221 122 400,00 118 947,53 
 Транспортные услуги  000 0700 0000000 000 222 164 107,20 164 055,20 
 Коммунальные услуги  000 0700 0000000 000 223 855 912,81 820 556,45 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0700 0000000 000 225 31 285 197,06 30 660 813,59 
 Прочие работы, услуги  000 0700 0000000 000 226 1 487 266,80 1 446 469,37 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0700 0000000 000 240 486 062 737,52 475 272 919,89 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0700 0000000 000 241 486 062 737,52 475 272 919,89 

 Социальное обеспечение  000 0700 0000000 000 260 420 074,25 420 068,89 
 Пособия по социальной помощи населению  000 0700 0000000 000 262 420 074,25 420 068,89 
 Прочие расходы  000 0700 0000000 000 290 638 739,00 618 152,66 
 Поступление нефинансовых активов  000 0700 0000000 000 300 5 800 214,06 5 704 244,41 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0700 0000000 000 310 3 886 494,38 3 884 739,29 



 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0700 0000000 000 340 1 913 719,68 1 819 505,12 

 Дошкольное образование  000 0701 0000000 000 000 212 028 152,55 203 506 289,28 
 Расходы  000 0701 0000000 000 200 209 350 815,67 200 842 261,07 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0701 0000000 000 210 1 705 003,12 1 653 129,29 

 Заработная плата  000 0701 0000000 000 211 118 009,37 115 991,03 
 Прочие выплаты  000 0701 0000000 000 212 1 551 340,00 1 502 108,92 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0701 0000000 000 213 35 653,75 35 029,34 
 Оплата работ, услуг  000 0701 0000000 000 220 29 625 234,55 29 158 487,51 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0701 0000000 000 225 29 412 434,55 28 967 497,92 
 Прочие работы, услуги  000 0701 0000000 000 226 212 800,00 190 989,59 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0701 0000000 000 240 178 020 578,00 170 030 644,27 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0701 0000000 000 241 178 020 578,00 170 030 644,27 

 Поступление нефинансовых активов  000 0701 0000000 000 300 2 677 336,88 2 664 028,21 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0701 0000000 000 310 2 640 445,38 2 638 776,71 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0701 0000000 000 340 36 891,50 25 251,50 

 Общее образование  000 0702 0000000 000 000 311 402 208,27 308 369 953,62 
 Расходы  000 0702 0000000 000 200 308 464 825,09 305 515 102,24 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0702 0000000 000 210 9 289 629,00 9 214 676,18 

 Заработная плата  000 0702 0000000 000 211 5 461 460,00 5 408 399,02 
 Прочие выплаты  000 0702 0000000 000 212 2 249 469,00 2 230 981,29 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0702 0000000 000 213 1 578 700,00 1 575 295,87 
 Оплата работ, услуг  000 0702 0000000 000 220 3 852 831,32 3 620 071,85 
 Услуги связи  000 0702 0000000 000 221 51 800,00 50 254,43 
 Транспортные услуги  000 0702 0000000 000 222 162 124,00 162 072,00 
 Коммунальные услуги  000 0702 0000000 000 223 855 912,81 820 556,45 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0702 0000000 000 225 1 829 044,51 1 649 597,67 
 Прочие работы, услуги  000 0702 0000000 000 226 953 950,00 937 591,30 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0702 0000000 000 240 294 315 391,52 291 692 906,03 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0702 0000000 000 241 294 315 391,52 291 692 906,03 

 Социальное обеспечение  000 0702 0000000 000 260 420 074,25 420 068,89 
 Пособия по социальной помощи населению  000 0702 0000000 000 262 420 074,25 420 068,89 
 Прочие расходы  000 0702 0000000 000 290 586 899,00 567 379,29 
 Поступление нефинансовых активов  000 0702 0000000 000 300 2 937 383,18 2 854 851,38 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0702 0000000 000 310 1 242 267,00 1 242 180,58 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0702 0000000 000 340 1 695 116,18 1 612 670,80 

 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

 000 0705 0000000 000 000 200 000,00 200 000,00 

 Расходы  000 0705 0000000 000 200 200 000,00 200 000,00 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0705 0000000 000 240 200 000,00 200 000,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0705 0000000 000 241 200 000,00 200 000,00 

 Молодежная политика и оздоровление 
детей 

 000 0707 0000000 000 000 3 245 500,00 3 198 574,43 

 Расходы  000 0707 0000000 000 200 3 143 788,00 3 096 863,61 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0707 0000000 000 240 3 137 548,00 3 090 623,61 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0707 0000000 000 241 3 137 548,00 3 090 623,61 



 Прочие расходы  000 0707 0000000 000 290 6 240,00 6 240,00 
 Поступление нефинансовых активов  000 0707 0000000 000 300 101 712,00 101 710,82 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0707 0000000 000 340 101 712,00 101 710,82 

 Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000 000 000 18 469 700,00 17 988 023,12 
 Расходы  000 0709 0000000 000 200 18 385 918,00 17 904 369,12 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0709 0000000 000 210 7 514 280,00 7 168 806,99 

 Заработная плата  000 0709 0000000 000 211 5 732 389,00 5 495 549,04 
 Прочие выплаты  000 0709 0000000 000 212 149 900,00 149 809,06 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0709 0000000 000 213 1 631 991,00 1 523 448,89 
 Оплата работ, услуг  000 0709 0000000 000 220 436 818,00 432 282,78 
 Услуги связи  000 0709 0000000 000 221 70 600,00 68 693,10 
 Транспортные услуги  000 0709 0000000 000 222 1 983,20 1 983,20 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0709 0000000 000 225 43 718,00 43 718,00 
 Прочие работы, услуги  000 0709 0000000 000 226 320 516,80 317 888,48 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0709 0000000 000 240 10 389 220,00 10 258 745,98 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0709 0000000 000 241 10 389 220,00 10 258 745,98 

 Прочие расходы  000 0709 0000000 000 290 45 600,00 44 533,37 
 Поступление нефинансовых активов  000 0709 0000000 000 300 83 782,00 83 654,00 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0709 0000000 000 310 3 782,00 3 782,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0709 0000000 000 340 80 000,00 79 872,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000 000 000 42 708 130,00 42 037 927,17 
 Расходы  000 0800 0000000 000 200 42 646 530,00 41 976 327,17 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0800 0000000 000 210 3 274 550,00 3 229 581,56 

 Заработная плата  000 0800 0000000 000 211 2 382 330,00 2 382 320,73 
 Прочие выплаты  000 0800 0000000 000 212 199 850,00 194 055,43 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0800 0000000 000 213 692 370,00 653 205,40 
 Оплата работ, услуг  000 0800 0000000 000 220 1 344 980,00 839 301,96 
 Услуги связи  000 0800 0000000 000 221 49 630,00 46 261,08 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0800 0000000 000 225 915 700,00 415 649,22 
 Прочие работы, услуги  000 0800 0000000 000 226 379 650,00 377 391,66 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0800 0000000 000 240 38 025 700,00 37 906 200,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0800 0000000 000 241 38 025 700,00 37 906 200,00 

 Прочие расходы  000 0800 0000000 000 290 1 300,00 1 243,65 
 Поступление нефинансовых активов  000 0800 0000000 000 300 61 600,00 61 600,00 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0800 0000000 000 310 32 500,00 32 500,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0800 0000000 000 340 29 100,00 29 100,00 

 Культура  000 0801 0000000 000 000 30 911 780,00 30 906 000,29 
 Расходы  000 0801 0000000 000 200 30 911 780,00 30 906 000,29 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0801 0000000 000 210 154 220,00 148 446,12 

 Прочие выплаты  000 0801 0000000 000 212 154 220,00 148 446,12 
 Оплата работ, услуг  000 0801 0000000 000 220 16 200,00 16 194,17 
 Прочие работы, услуги  000 0801 0000000 000 226 16 200,00 16 194,17 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0801 0000000 000 240 30 741 360,00 30 741 360,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0801 0000000 000 241 30 741 360,00 30 741 360,00 

 Кинематография  000 0802 0000000 000 000 7 774 950,00 7 655 395,08 
 Расходы  000 0802 0000000 000 200 7 774 950,00 7 655 395,08 



 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0802 0000000 000 210 30 930,00 30 929,61 

 Прочие выплаты  000 0802 0000000 000 212 30 930,00 30 929,61 
 Оплата работ, услуг  000 0802 0000000 000 220 459 680,00 459 625,47 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0802 0000000 000 225 402 200,00 402 149,22 
 Прочие работы, услуги  000 0802 0000000 000 226 57 480,00 57 476,25 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0802 0000000 000 240 7 284 340,00 7 164 840,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0802 0000000 000 241 7 284 340,00 7 164 840,00 

 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 000 0804 0000000 000 000 4 021 400,00 3 476 531,80 

 Расходы  000 0804 0000000 000 200 3 959 800,00 3 414 931,80 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 0804 0000000 000 210 3 089 400,00 3 050 205,83 

 Заработная плата  000 0804 0000000 000 211 2 382 330,00 2 382 320,73 
 Прочие выплаты  000 0804 0000000 000 212 14 700,00 14 679,70 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 0804 0000000 000 213 692 370,00 653 205,40 
 Оплата работ, услуг  000 0804 0000000 000 220 869 100,00 363 482,32 
 Услуги связи  000 0804 0000000 000 221 49 630,00 46 261,08 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 0804 0000000 000 225 513 500,00 13 500,00 
 Прочие работы, услуги  000 0804 0000000 000 226 305 970,00 303 721,24 
 Прочие расходы  000 0804 0000000 000 290 1 300,00 1 243,65 
 Поступление нефинансовых активов  000 0804 0000000 000 300 61 600,00 61 600,00 
 Увеличение стоимости основных средств  000 0804 0000000 000 310 32 500,00 32 500,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0804 0000000 000 340 29 100,00 29 100,00 

 Здравоохранение  000 0900 0000000 000 000 1 645 000,00 1 620 826,93 
 Расходы  000 0900 0000000 000 200 1 499 275,00 1 486 315,91 
 Оплата работ, услуг  000 0900 0000000 000 220 137 749,60 132 350,99 
 Прочие работы, услуги  000 0900 0000000 000 226 137 749,60 132 350,99 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0900 0000000 000 240 649 720,00 648 968,20 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0900 0000000 000 241 649 720,00 648 968,20 

 Социальное обеспечение  000 0900 0000000 000 260 645 830,40 642 398,10 
 Пособия по социальной помощи населению  000 0900 0000000 000 262 645 830,40 642 398,10 
 Прочие расходы  000 0900 0000000 000 290 65 975,00 62 598,62 
 Поступление нефинансовых активов  000 0900 0000000 000 300 145 725,00 134 511,02 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0900 0000000 000 340 145 725,00 134 511,02 

 Другие вопросы в области здравоохранения  000 0909 0000000 000 000 1 645 000,00 1 620 826,93 
 Расходы  000 0909 0000000 000 200 1 499 275,00 1 486 315,91 
 Оплата работ, услуг  000 0909 0000000 000 220 137 749,60 132 350,99 
 Прочие работы, услуги  000 0909 0000000 000 226 137 749,60 132 350,99 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 0909 0000000 000 240 649 720,00 648 968,20 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 0909 0000000 000 241 649 720,00 648 968,20 

 Социальное обеспечение  000 0909 0000000 000 260 645 830,40 642 398,10 
 Пособия по социальной помощи населению  000 0909 0000000 000 262 645 830,40 642 398,10 
 Прочие расходы  000 0909 0000000 000 290 65 975,00 62 598,62 
 Поступление нефинансовых активов  000 0909 0000000 000 300 145 725,00 134 511,02 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 0909 0000000 000 340 145 725,00 134 511,02 

 Социальная политика  000 1000 0000000 000 000 86 630 480,80 79 120 740,48 
 Расходы  000 1000 0000000 000 200 77 405 406,80 71 016 262,65 



 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 1000 0000000 000 210 1 491 385,00 1 377 601,24 

 Заработная плата  000 1000 0000000 000 211 982 900,00 907 414,28 
 Прочие выплаты  000 1000 0000000 000 212 214 045,00 182 443,61 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 1000 0000000 000 213 294 440,00 287 743,35 
 Оплата работ, услуг  000 1000 0000000 000 220 4 573 388,26 3 889 654,47 
 Услуги связи  000 1000 0000000 000 221 17 900,00 17 898,50 
 Транспортные услуги  000 1000 0000000 000 222 2 986,00 2 985,40 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 1000 0000000 000 225 10 300,00 10 000,00 
 Прочие работы, услуги  000 1000 0000000 000 226 4 542 202,26 3 858 770,57 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 1000 0000000 000 240 34 738 557,78 34 714 244,97 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 1000 0000000 000 241 34 738 557,78 34 714 244,97 

 Социальное обеспечение  000 1000 0000000 000 260 36 535 375,76 30 970 016,60 
 Пособия по социальной помощи населению  000 1000 0000000 000 262 34 939 375,76 29 374 599,05 
 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

 000 1000 0000000 000 263 1 596 000,00 1 595 417,55 

 Прочие расходы  000 1000 0000000 000 290 66 700,00 64 745,37 
 Поступление нефинансовых активов  000 1000 0000000 000 300 9 225 074,00 8 104 477,83 
 Увеличение стоимости основных средств  000 1000 0000000 000 310 6 907 989,77 5 988 989,77 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 1000 0000000 000 340 2 317 084,23 2 115 488,06 

 Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000 000 000 1 596 000,00 1 595 417,55 
 Расходы  000 1001 0000000 000 200 1 596 000,00 1 595 417,55 
 Социальное обеспечение  000 1001 0000000 000 260 1 596 000,00 1 595 417,55 
 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

 000 1001 0000000 000 263 1 596 000,00 1 595 417,55 

 Социальное обслуживание населения  000 1002 0000000 000 000 35 150 512,78 35 042 619,83 
 Расходы  000 1002 0000000 000 200 35 099 212,78 34 992 033,67 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 1002 0000000 000 210 607 845,00 501 118,76 

 Заработная плата  000 1002 0000000 000 211 304 300,00 231 733,86 
 Прочие выплаты  000 1002 0000000 000 212 213 445,00 181 843,61 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 1002 0000000 000 213 90 100,00 87 541,29 
 Оплата работ, услуг  000 1002 0000000 000 220 14 910,00 14 608,13 
 Услуги связи  000 1002 0000000 000 221 1 800,00 1 800,00 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 1002 0000000 000 225 300,00 - 
 Прочие работы, услуги  000 1002 0000000 000 226 12 810,00 12 808,13 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 1002 0000000 000 240 34 475 857,78 34 475 706,78 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 1002 0000000 000 241 34 475 857,78 34 475 706,78 

 Прочие расходы  000 1002 0000000 000 290 600,00 600,00 
 Поступление нефинансовых активов  000 1002 0000000 000 300 51 300,00 50 586,16 
 Увеличение стоимости основных средств  000 1002 0000000 000 310 38 989,77 38 989,77 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 1002 0000000 000 340 12 310,23 11 596,39 

 Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000 000 000 17 830 408,48 14 066 543,13 
 Расходы  000 1003 0000000 000 200 17 830 408,48 14 066 543,13 
 Оплата работ, услуг  000 1003 0000000 000 220 650 968,26 502 865,89 
 Прочие работы, услуги  000 1003 0000000 000 226 650 968,26 502 865,89 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 1003 0000000 000 240 262 700,00 238 538,19 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 1003 0000000 000 241 262 700,00 238 538,19 



 Социальное обеспечение  000 1003 0000000 000 260 16 851 240,22 13 261 593,68 
 Пособия по социальной помощи населению  000 1003 0000000 000 262 16 851 240,22 13 261 593,68 
 Прочие расходы  000 1003 0000000 000 290 65 500,00 63 545,37 
 Охрана семьи и детства  000 1004 0000000 000 000 32 053 559,54 28 416 159,97 
 Расходы  000 1004 0000000 000 200 22 879 785,54 20 362 268,30 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

 000 1004 0000000 000 210 883 540,00 876 482,48 

 Заработная плата  000 1004 0000000 000 211 678 600,00 675 680,42 
 Прочие выплаты  000 1004 0000000 000 212 600,00 600,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда  000 1004 0000000 000 213 204 340,00 200 202,06 
 Оплата работ, услуг  000 1004 0000000 000 220 3 907 510,00 3 372 180,45 
 Услуги связи  000 1004 0000000 000 221 16 100,00 16 098,50 
 Транспортные услуги  000 1004 0000000 000 222 2 986,00 2 985,40 
 Работы, услуги по содержанию имущества  000 1004 0000000 000 225 10 000,00 10 000,00 
 Прочие работы, услуги  000 1004 0000000 000 226 3 878 424,00 3 343 096,55 
 Социальное обеспечение  000 1004 0000000 000 260 18 088 135,54 16 113 005,37 
 Пособия по социальной помощи населению  000 1004 0000000 000 262 18 088 135,54 16 113 005,37 
 Прочие расходы  000 1004 0000000 000 290 600,00 600,00 
 Поступление нефинансовых активов  000 1004 0000000 000 300 9 173 774,00 8 053 891,67 
 Увеличение стоимости основных средств  000 1004 0000000 000 310 6 869 000,00 5 950 000,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

 000 1004 0000000 000 340 2 304 774,00 2 103 891,67 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000 000 000 74 938 218,00 43 049 851,78 
 Расходы  000 1100 0000000 000 200 16 735 363,49 7 725 024,25 
 Оплата работ, услуг  000 1100 0000000 000 220 14 444 963,49 5 434 624,25 
 Прочие работы, услуги  000 1100 0000000 000 226 14 444 963,49 5 434 624,25 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 1100 0000000 000 240 2 290 400,00 2 290 400,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 1100 0000000 000 241 2 290 400,00 2 290 400,00 

 Поступление нефинансовых активов  000 1100 0000000 000 300 58 202 854,51 35 324 827,53 
 Увеличение стоимости основных средств  000 1100 0000000 000 310 58 202 854,51 35 324 827,53 
 Физическая культура  000 1101 0000000 000 000 2 115 400,00 2 115 400,00 
 Расходы  000 1101 0000000 000 200 2 115 400,00 2 115 400,00 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 1101 0000000 000 240 2 115 400,00 2 115 400,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 1101 0000000 000 241 2 115 400,00 2 115 400,00 

 Массовый спорт  000 1102 0000000 000 000 72 822 818,00 40 934 451,78 
 Расходы  000 1102 0000000 000 200 14 619 963,49 5 609 624,25 
 Оплата работ, услуг  000 1102 0000000 000 220 14 444 963,49 5 434 624,25 
 Прочие работы, услуги  000 1102 0000000 000 226 14 444 963,49 5 434 624,25 
 Безвозмездные перечисления организациям  000 1102 0000000 000 240 175 000,00 175 000,00 
 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 000 1102 0000000 000 241 175 000,00 175 000,00 

 Поступление нефинансовых активов  000 1102 0000000 000 300 58 202 854,51 35 324 827,53 
 Увеличение стоимости основных средств  000 1102 0000000 000 310 58 202 854,51 35 324 827,53 
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000 000 000 777 800,00 777 379,20 
 Расходы  000 1200 0000000 000 200 777 800,00 777 379,20 
 Оплата работ, услуг  000 1200 0000000 000 220 777 800,00 777 379,20 
 Прочие работы, услуги  000 1200 0000000 000 226 777 800,00 777 379,20 
 Телевидение и радиовещание  000 1201 0000000 000 000 777 800,00 777 379,20 
 Расходы  000 1201 0000000 000 200 777 800,00 777 379,20 
 Оплата работ, услуг  000 1201 0000000 000 220 777 800,00 777 379,20 
 Прочие работы, услуги  000 1201 0000000 000 226 777 800,00 777 379,20 



 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 000 1300 0000000 000 000 15 200 000,00 15 111 478,48 

 Расходы  000 1300 0000000 000 200 15 200 000,00 15 111 478,48 
 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

 000 1300 0000000 000 230 15 200 000,00 15 111 478,48 

 Обслуживание внутреннего долга  000 1300 0000000 000 231 15 200 000,00 15 111 478,48 
 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

 000 1301 0000000 000 000 15 200 000,00 15 111 478,48 

 Расходы  000 1301 0000000 000 200 15 200 000,00 15 111 478,48 
 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

 000 1301 0000000 000 230 15 200 000,00 15 111 478,48 

 Обслуживание внутреннего долга  000 1301 0000000 000 231 15 200 000,00 15 111 478,48 
        
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 

х -175 017 984,08 -148 055 306,67 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 
 

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2013 год 

Кассовое 
исполнение за  

2013 год 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 

 175 017 984,08 148 055 306,67 

     в том числе:       
источники внутреннего финансирования  46 510 500,00 23 870 886,62 
из них:       
        
 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

 000 0102000000 0000 000 51 511 300,00 28 871 686,62 

 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

 000 0102000000 0000 700 105 768 000,00 30 000 000,00 

 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

 000 0102000000 0000 800 -54 256 700,00 -1 128 313,38 

 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

 000 0102000004 0000 710 105 768 000,00 30 000 000,00 

 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 000 0102000004 0000 810 -54 256 700,00 -1 128 313,38 

 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

 000 0103000000 0000 000 -5 000 800,00 -5 000 800,00 

 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 000 0103010000 0000 000 -5 000 800,00 -5 000 800,00 

 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 000 0103010000 0000 700 10 000 000,00 10 000 000,00 



 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 000 0103010000 0000 800 -15 000 800,00 -15 000 800,00 

 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

 000 0103010004 0000 710 10 000 000,00 10 000 000,00 

 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

 000 0103010004 0000 810 -15 000 800,00 -15 000 800,00 

 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

 000 0105000000 0000 000 128 507 484,08 124 184 420,05 

 Увеличение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 500 -961 114 148,48 -859 344 707,72 

 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

 000 0105020000 0000 500 -961 114 148,48 -859 344 707,72 

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 510 -961 114 148,48 -859 344 707,72 

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 

 000 0105020104 0000 510 -961 114 148,48 -859 344 707,72 

 Уменьшение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 600 1 089 621 632,56 983 529 127,77 

 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

 000 0105020000 0000 600 1 089 621 632,56 983 529 127,77 

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 610 1 089 621 632,56 983 529 127,77 

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

 000 0105020104 0000 610 1 089 621 632,56 983 529 127,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2   
   к решению Совета  городского округа  

от  «    »               2014 г №    ________                   

    

 
Таблица № 1 

Отчет об использовании средств Резервного фонда 
 администрации Костомукшского городского округа  

за 2013 год 

    
 руб. 

№ 
Наименование вида расходов План на 

2013 год 
Исполнено 
за 2013 год 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 

1 проведение мероприятий городского значения 0 0 0% 

2 проведение встреч, выставок, семинаров по городским 
проблемам 0 0 0% 

3 
обеспечение участия муниципального образования в 
межрегиональных и международных общественных 
организациях, семинарах, конференциях 

0 0 0% 

4 оказание разовой материальной помощи гражданам, 
организациям 50 000,0 5 000,0 10% 

5 
выплата разовых премий за значимые достижения в 
области образования, культуры, здравоохранения, спорта 
и других сферах деятельности 

0 0 0% 

6 укрепление материально-технической базы учреждений, 
организаций 0 0 0% 

7 другие мероприятия, проводимые по решению главы 
местного самоуправления 0 0 0% 

  ВСЕГО 50 000,0 5 000,0 10% 

  
    

Таблица №2 

  Отчет об использовании средств Резервного фонда 
администрации Костомукшского городского округа  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 за 2013 год 

   
руб. 

№ Наименование вида расходов 
План 

 на 2013 год 
Исполнено 
 за 2013 год 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 

1 проведение мероприятий по предупреждению ЧС при 
угрозе их возникновения 10 000,0 0 0% 

2 проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в 
зонах ЧС 0 0 0% 

3 

проведение неотложных аварийно-восстановительных 
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, промышленности, энергетики, 
транспорта и связи, пострадавших в результате ЧС 

20 000,0 0 0% 

4 
закупка, доставка и кратковременное хранение 
материальных ресурсов для первоочередного обеспечения 
пострадавшего населения 

0 0 0% 

5 

развертывание и содержание временных пунктов 
проживания и питания для эвакуируемых пострадавших 
граждан в течение необходимого срока, но не  более 30 
суток 

0 0 0% 

6 оказание единовременной материальной помощи 
пострадавшим гражданам 0 0 0% 

7 организации поиска пропавших людей на водоемах и в 
лесах территории муниципального образования 20 000,0 0 0% 

  ВСЕГО 50 000,0 0 0% 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХXII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «24 » апреля 2014г. № _____ 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа (в 
новой редакции) 
   
               В соответствии с Законом Республики Карелия от 24.07.2007 года N 1107-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Карелия» и со статьями 24, 26 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа  

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда  муниципальных служащих   
органов  местного самоуправления  Костомукшского городского округа. 

2. Решения  Совета Костомукшского городского округа  от 30.08.2007 года № 131-
СО, от 19.02.2009 года № 342-СО, от 26.08.2009 года № 419-СО, от 23.12.2010 
года № 615-СО, от 26.09.2011 года № 702-СО, от 29.11.2011 года № 741 – СО, от 
29.03.2012 года № 53-СО, от 30.01.2014 года № 314-СО, признать утратившими 
силу. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                               Т. А. 
Осипова 
 
 
 
_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, ФО, УД, аппарат Совета, СМИ – всего 4 экз. 



Исп.: Лидич О.А. 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXXII сессия II созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От   « 24 »   апреля   2014года        №  ___-СО 
г. Костомукша 
 
 
Об исключении из специализированного 
жилищного фонда - «служебные» жилые 
помещения   

 

 
 
 

В соответствии со ст. 14, 19, 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на 

основании личного заявления, решения общественной комиссии по жилищным вопросам 

при администрации Костомукшского городского округа (протокол № 2 от 27.03.2014 года) 

Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

 Исключить из специализированного жилищного фонда - «служебные» жилые 

помещения, расположенные по адресу: 186930, Республика Карелия, город  Костомукша, 

проспект Горняков, дом 13, квартира 68. 

 

  
 
 
 
Исполняющая обязанности  

Главы Костомукшского городского округа           Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, МКУ КУМС   
Т.И. Гузь, 5-43-84 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXXII сессия II созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От   « 24 »   апреля   2014года        №  ___-СО 
г. Костомукша 
 
 
Об исключении из специализированного 
жилищного фонда - «служебные» жилые 
помещения   

 

 
 
 

В соответствии со ст. 14, 19, 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на 

основании личного обращения Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

 Исключить из специализированного жилищного фонда - «служебные» жилые 

помещения, расположенные по адресу: 186930, Республика Карелия, город  Костомукша, 

улица Антикайнена, дом 7, квартира 60. 

 

  
 
 
 
Исполняющая обязанности  

Главы Костомукшского городского округа           Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, МКУ КУМС   
Т.И. Гузь, 5-43-84 
 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XXXII сессия II созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От « 24 » апреля  2014 года №   ___-СО  
г. Костомукша 
 
О  переводе нежилых помещений из плана 
дома № 1 расположенного по адресу: г. 
Костомукша,    улица Пионерская  из 
нежилого фонда в жилой 

 

 
 
 
 
В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании 
личного заявления собственника нежилых помещений (свидетельство о государственной 
регистрации права от 06.02.2014 года серия 10-АБ № 625825 и серия 10-АБ № 625826) 
Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Перевести нежилые помещения № 1,2,3 и № 1,2 из плана дома № 1 
расположенного по адресу: город Костомукша, улица Пионерская из 
нежилого фонда в жилой. 

2. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия 
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков) 
внести изменения в технический паспорт дома № 1 расположенного по 
адресу: город Костомукша, улица Пионерская. 

 

 
 

Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  Александров, РГЦ «Недвижимость»  
Т.И. Гузь 5-43-84 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

________ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………… 2014 г. № ……….-СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 
29.03.2012 года № 56-СО «О порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности» 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации,  Совет 
Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Пункт 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 29.03.2012 года № 
56-СО изложить в следующей редакции: 

«Установить арендную плату для муниципальных предприятий, за использование 
земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», в размере: 

1.1. 0,1 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса); 

- занятых объектами социально-культурной сферы, используемых для нужд культуры и 
искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 
обслуживания населения. 

1.2. 1% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
- занятых производственными и административными объектами коммунального 

хозяйства и автотранспорта. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
И.о. главы 

Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова  
  
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3) 
В.В. Бжицких,+79116625269 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
 
 

 
 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

……….. заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………. г. № ……… 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня государственного 
имущества  Республики  Карелия,   предлагаемого 
для передачи в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 
 

На основании обращения Министерства образования Республики Карелия от 26.03.2014 
года № 2236/13-11/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики 
Карелия, поступившего в целях учебно-методического обеспечения образовательных 
учреждений Республики Карелия в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», в соответствии с 
требованиями Закона Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке 
передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную 
собственность», Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

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

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи от 
Министерства образования Республики Карелия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

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

И.о. главы  
Костомукшского городского округа                         Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Госкомитет РК (2-оригинала) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
 
 
 

 



Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «….» ………………. 2014г.  № …..-СО 
 

ПЕРЕЧЕНЬ объектов государственной собственности Республики Карелия,  
предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

п/н Полное 
наименование 

организации <*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождени

я имущества 

Индивиализиру-
ющие 

характеристики 
имущества 

1 2 3 4 5 6 

1 

Министерство 
образования 
Республики 
Карелия 

РК, г. Петрозаводск, 
пл. Ленина, д. 24, 
ИНН 1001040375 

Е.В. 
Панкратьева. 
Учебник 
«Карельский 
язык» 
(собственно-
карельское 
наречие) для 4 
класса 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 

Ленина, д. 24 

10-экземларов,   
общей 

стоимостью 
6000,00 рублей. 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

________ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………… 2014 г. № ……….-СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «ИНКОД» 
от 30.05.2013 года № 511 о приеме в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» инженерных сетей: водопровода, 
канализации, ливневой канализации, дренажа, а также внутриквартальных проездов и 
благоустройства объекта малоэтажной застройки Блока «И», I очередь, II очередь 1 этапа, 
Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 
Общества с ограниченной ответственностью «ИНКОД»» (Приложения № 1). 

2. Администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке. 

 
 
 
 
И.о. главы 

Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3), ООО «ИНКОД» 
В.В. Бжицких,+79116625269 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
 
 

 



Приложение № 1 Решению Совета 
Костомукшского городского округа 
от «__»__________2014 года № ___ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

п/н Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, 
ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахож-

дения 
имущества 

Индивиализирующие 
характеристики 

имущества 

2. Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

Наружные сети 
водоснабжения 

Блок «И» I 
очередь, II 
очередь 1 

этап 

1) от ВК-1 до ВК-2 ПНД 
ø63мм – 51,4 п.м; 
2) от ВК-2 до ВК-3 ПНД 
ø63мм – 52,52 п.м; 
3) от ВК-3 до ВК-4 ПНД 
ø160мм – 64,72 п.м; 
4) от ВК-3 до ВК-5 ПНД 
ø160мм – 37,10 п.м; 
5) от ВК-5 до ВК-6 ПНД 
ø160мм – 85,37 п.м; 
6) от ВК-6 до ВК-7 ПНД 
ø160мм – 33,39 п.м; 
7) от ВК-7 до ВК-8 ПНД 
ø63мм – 24,15 п.м; 
8) от ВК-8 до ВК-9 ПНД 
ø63мм – 15,39 п.м; 
9) от ВК-9 до ВК-10 ПНД 
ø63мм – 30,32 п.м; 
10) от ВК-7 до ВК-11,ВК-13 
ПНД ø160мм – 117,64 п.м; 
11) от ВК-11 до ВК-12 ПНД 
ø63мм – 39,36 п.м; 
12) от ВК-13 до ВК-14 ПНД 
ø160мм – 30,39 п.м. 

3. Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

Наружные сети 
канализации 

Блок «И» I 
очередь, II 
очередь 1 

этап 

1) от КК-1 до КК-2 ПВХ 
ø160мм – 36,40 п.м; 
2) от КК-2 до КК-3 ПВХ 
ø160мм – 15,00 п.м; 
3) от КК-3 до КК-4 ПВХ 
ø160мм – 9,29 п.м; 
4) от КК-4 до КК-5 ПВХ 
ø160мм – 27,70 п.м; 
5) от КК-5 до КК-6 ПВХ 
ø160мм – 16,00 п.м; 
6) от КК-6 до КК-7 ПВХ 
ø160мм – 25,03 п.м; 
7) от КК-7 до КК-8 ПВХ 
ø160мм – 15,60 п.м; 
8) от КК-8 до КК-9 ПВХ 
ø160мм – 36,30 п.м; 
9) от КК-9 до КК-10 ПВХ 
ø160мм – 15,60 п.м; 
10) от КК-10 до КК-11 ПВХ 
ø160мм – 11,22 п.м; 
11) от КК-11 до КК-12 ПВХ 
ø160мм – 18,01 п.м; 
12) от КК-12 до ККсущ. 
ПВХ ø160мм – 24,54 п.м; 
13) от КК-11 до КК-13 ПВХ 
ø160мм – 20,44 п.м; 
14) от КК-13 до КК-14 ПВХ 
ø160мм – 16,35 п.м; 
15) от КК-14 до КК-15 ПВХ 
ø160мм – 15,47 п.м; 
16) от КК-15 до КК-16 ПВХ 
ø160мм – 11,93 п.м; 
17) от КК-16 до КК-21 ПВХ 



ø160мм – 21,99 п.м; 
18) от КК-15 до КК-17 ПВХ 
ø160мм – 22,29 п.м; 
19) от КК-17 до КК-18 ПВХ 
ø160мм – 17,62 п.м; 
20) от КК-18 до КК-19 ПВХ 
ø160мм – 12,26 п.м; 
21) от КК-19 до КК-20 ПВХ 
ø160мм – 30,36 п.м; 
22) от КК-22 до КК-27 ПВХ 
ø200мм – 14,62 п.м; 
23) от КК-27 до КК-28 ПВХ 
ø200мм – 16,02 п.м; 
24) от КК-28 до КК-29 ПВХ 
ø200мм – 15,68 п.м; 
25) от КК-29 до КК-30 ПВХ 
ø200мм – 16,15 п.м; 
26) от КК-30 до КК-31 ПВХ 
ø160мм – 20,16 п.м; 
27) от КК-31 до КК-32 ПВХ 
ø160мм – 16,41 п.м; 
28) от КК-22 до КК-23 ПВХ 
ø160мм – 25,82 п.м; 
29) от КК-23 до КК-24 ПВХ 
ø160мм – 16,99 п.м; 
30) от КК-24 до КК-25 ПВХ 
ø160мм – 26,69 п.м; 
31) от КК-25 до КК-26 ПВХ 
ø160мм – 17,65 п.м 

4. Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

Наружные сети 
ливневой 

канализации и 
дренаж 

Блок «И» I 
очередь, II 
очередь 1 

этап 

1) от ул. Надежды 11 до 
ДК-3 ДГТ ø100мм – 43,70 
п.м; 
2) от ДК-3 до выпуска ПВХ 
ø160мм – 47,69 п.м; 
3) от ул. Надежды 9 до ДК-
2 ДГТ ø100мм – 42,20 п.м; 
4) от ДК-2 до выпуска ПВХ 
ø160мм – 46,07 п.м; 
5) от пер. Таежный 6 до ДК-
8 ДГТ ø100мм – 27,30 п.м; 
6) от ДК-8 до ДК-9 ДГТ 
ø100мм – 16,81 п.м; 
7) от ДК-7 до ДК-9 ДГТ 
ø100мм – 29,88 п.м; 
8) от ДК-6 до ДК-7 ДГТ 
ø100мм – 28,16 п.м; 
9) от ДК-6 до ДК-5 ПВХ 
ø160мм – 17,55 п.м; 
10) от ДК-5 до выпуска 
ПВХ ø160мм – 36,71 п.м. 

5. Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

благоустройство Блок «И» I 
очередь, II 
очередь 1 

этап 

1) проезд из тротуарной 
плитки – 2921,43 кв.м; 
2) проезды из 
асфальтобетона – 3926,07 
кв.м; 
3) тротуары из плитки – 
425,88 кв.м; 
4) хозплощадки и детские 
площадки с покрытием 
каменной крошкой – 
1036,69 кв.м; 
5) трубы: 
-бетонная ø 650 мм – 12 п.м; 
- бетонная ø1000мм – 9,00 
п.м; 
- бетонная ø 1000 мм – 9,00 
п.м; 
- ПВХ ø 160мм – 12,00 п.м 
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Устав  

муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» 

(в ред. решений Совета от 07.04.2006г № 496 – ГС, 28.06.2007г. № 108 - СО, 31.01.2008г. 
№ 182 - СО, 30.10.2008г. № 298 - СО, 19.11.2009г. № 470 - СО, 24.02.2011г. № 630 - СО, 

02.06.2011г. № 671 - СО, 20.10.2011г. № 713 - СО, 23.08.2012г. № 94 – СО, 25.12.2013г. № 
304 – СО) 

 

Настоящий Устав принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными 

законами, Конституцией Республики Карелия и законами Республики Карелия.  

Устав определяет структуру органов местного самоуправления, порядок их   

формирования, полномочия, принципы взаимодействия, разграничение их 

компетенции, иные вопросы  местного самоуправления Костомукшского городского 

округа, а также исполнение отдельных переданных государственных полномочий. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовой статус муниципального образования «Костомукшский городской 
округ 

  Муниципальное образование «Костомукшское городское поселение» наделено статусом 
городского округа Законом Республики Карелия  от 01.12. 2004 года № 824-ЗРК  «О 
наделении городских поселений статусом городского округа». 

 Статья 2. Наименование муниципального образования и состав территории        
муниципального образования 

 1.Официальное наименование  муниципального образования - муниципальное 
образование «Костомукшский городской округ».      Сокращенное наименование 
муниципального образования - МО «Костомукшский городской округ»  (далее также –
Костомукшский городской округ). 
2. В состав Костомукшского городского округа входят: город Костомукша, деревня 
Вокнаволок, посёлок Заречный и населённые пункты: Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро,
Толлорека.  

Статья 3. Территория и границы, порядок изменения границ  Костомукшского 
городского округа  

1.Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли  
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Костомукшского городского округа, прилегающие к нему земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения городского округа, 
рекреационные земли, земли для развития Костомукшского городского округа, 
независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах 
границ городского округа, в том числе населенные пункты, не являющиеся поселениями. 

 2.Границы территории муниципального образования установлены Законом Республики 
Карелия от 01.11.2004года №813-ЗРК  «О городских, сельских поселениях в Республике 
Карелия».  

 3.Изменение границ территории муниципального образования осуществляется законом  
Республики Карелия по инициативе  населения, органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, органов государственной власти Республики 
Карелия, федеральных органов государственной власти в соответствии с федеральным 
законодательством. 

  Статья 4. Официальные символы  и порядок  их использования 
 
Официальные символы Костомукшского городского округа и порядок их использования  
устанавливаются решением Совета Костомукшского городского округа (далее - также 
Совет) и подлежат  государственной регистрации  в порядке, установленном федеральным 
законодательством.  

ГЛАВА II. Правовые основы организации местного самоуправления 

 Статья 5. Правовая основа местного самоуправления   

      Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» (далее Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации (Указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,  иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Конституция 
Республики Карелия, законы и иные нормативные правовые акты Республики Карелия, 
настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные 
правовые акты. 

Статья 6. Местное самоуправление в муниципальном образовании   

1.Местное самоуправление в Костомукшском  городском округе - форма осуществления 
населением  своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, законами Республики Карелия, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и через органы  местного 
самоуправления вопросов местного значения  исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций. 

2.Местное самоуправление осуществляется в границах муниципального образования.   
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 Статья 7. Права граждан на осуществление местного самоуправления  

1.Граждане Российской Федерации (далее также граждане), проживающие на территории 
Костомукшского городского округа, осуществляют местное самоуправление посредством 
участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления.  

2.Иностранные граждане постоянно или преимущественно проживающие на территории 
муниципального образования  обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.  

3.Граждане, проживающие на территории  муниципального образования,  имеют равные 
права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.  

Статья 8. Вопросы местного значения  

  1.К вопросам местного значения  Костомукшского городского округа  относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Костомукшского городского округа 
(далее также местный бюджет) и контроль за исполнением  данного бюджета;  
2)установление, изменение и отмена местных налогов;  
3)владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;  
4)организация в границах городского округа электро-, тепло - газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;  
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;  
7)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах Костомукшского городского округа; 
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Костомукшского городского округа; 
8)участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах Костомукшского городского округа;  
9)организация охраны общественного порядка на территории Костомукшского городского 
округа муниципальной милицией;  
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
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полиции; 
10)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Костомукшского 
городского округа;  
11)организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Костомукшского 
городского округа;  
12)утратил силу 
 13)организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Республики Карелия; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;  
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
(вступает в силу с 01.01.2012г.);  
15)создание условий для обеспечения жителей Костомукшского городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  
16)организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек Костомукшского городского округа; 
17)создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;  
18)сохранение,  использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;  
19)обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;  
20)создание  условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 
21)опека и попечительство (утрачивает силу с 1 января 2008г.);  
22)формирование и содержание муниципального архива;  
23)организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  
24)организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;  
25)утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них)и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;  
26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
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документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 
городского округа;    
26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 
27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление нумерации домов; 
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории Костомукшского городского 
округа; 
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории Костомукшского городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Костомукшского городского округа;  
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.  
33)создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе; 
34)создание условий для расширения  рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 
35)организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе; 
36) утратил силу; 
37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
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пользования и их береговым полосам; 
38) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка; 
39) осуществление муниципального лесного контроля; 
40) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
41) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа. 
 
1.1.  утратил силу; 
2.  утратил силу. 
 
Статья 8.1. Права органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
городского округа 
1. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа имеют право 
на: 

1) создание музеев городского округа; 
2) утратил силу; 
3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых 

домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года; 
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории городского округа; 
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории городского округа. 

 8)  утратил силу (вступает в силу с 01.01.2012г.); 
 8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 
 9)  создание условий для развития туризма. 
10)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания. 

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Республики Карелия, за счет доходов 
местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений. 
 
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления  
 
   В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
Костомукшского городского округа обладают следующими полномочиями:  
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1)принятие Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 
внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;  
2)установление официальных символов;  
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального 
заказа; 
4)установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями,если иное не предусмотрено федеральными законами; 
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей; 
5.1) организация теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении». 
6)организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
голосования по вопросам изменения границ Костомукшского городского округа, 
преобразования Костомукшского городского округа;  
7)принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского округа, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского 
округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;  
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;  
8.1) организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборного 
должностного лица местного самоуправления, депутатов Совета Костомукшского 
городского округа, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
8.2) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего  и 
среднего (полного) общего образования; 
8.3) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 
9)учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;  
10) привлечение граждан к выполнению  на добровольной основе социально значимых 
для городского округа работ (в том числе дежурств); 
11) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ и настоящим Уставом. 



 8

Статья 10. Привлечение населения  к выполнению социально значимых работ  

1.По решению Совета  население может привлекаться к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для Костомукшского городского округа работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 7.1 –
11, 20 и 25 части 1 статьи 8 настоящего Устава.  

2. К  социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 
специальной  профессиональной подготовки. 

3.К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители Костомукшского городского округа в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
Продолжительность социально значимых работ может составлять не более четырех часов 
подряд. 

4.Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых 
работ осуществляется администрацией Костомукшского  городского округа. 

Статья 11. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий  

1.  Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа могут 
быть наделены отдельными государственными полномочиями в порядке, 
предусмотренном федеральным  законодательством. 

Наделение органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами Республики Карелия, отдельными государственными 
полномочиями Республики Карелия - законами Республики Карелия. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными 
нормативно-правовыми актами не допускается. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в порядке, установленном соответствующими 
федеральными законами и законами Республики Карелия, в пределах выделенных  
Костомукшскому городскому округу на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. 

Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа и их 
должностные лица обязаны в соответствии с требованиями федерального закона, закона 
Республики Карелия предоставлять уполномоченным государственным органам 
документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий. 

Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного 
самоуправления и должностными лицами Костомукшского городского округа 
осуществляется только за счет субвенций, предоставляемых из средств соответствующих 
бюджетов.  

Глава Костомукшского городского округа при недостаточности переданных 
субвенций из соответствующих бюджетов на осуществление отдельных государственных 
полномочий, в целях защиты интересов населения Костомукшского городского округа, 
вправе направить в Совет Костомукшского городского округа проект решения о 
разрешении дополнительного использования собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств  Костомукшского городского округа для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий.  

Совет Костомукшского городского округа вправе принять решение о 
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дополнительном использовании органами местного самоуправления собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств Костомукшского городского округа на 
осуществление переданных отдельных государственных полномочий, если использование 
органом местного  самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств Костомукшского городского округа на осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий не повлечет за собой неисполнение органом местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения.  

 
2. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа вправе 

участвовать в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи Устава, с осуществлением расходов за счет 
средств бюджета Костомукшского городского округа (за исключением финансовых 
средств, передаваемых  бюджету Костомукшского городского округа на осуществление 
целевых расходов), если это участие предусмотрено федеральными законами и Советом 
Костомукшского городского округа принято решение о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.  

Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа вправе 
осуществлять расходы за счет средств бюджета Костомукшского городского округа  (за 
исключением финансовых средств, передаваемых  бюджету Костомукшского городского 
округа на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не 
переданных им в соответствии с частью 1 настоящей статьи  Устава, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа вправе 
устанавливать за счет средств бюджета Костомукшского городского округа  (за 
исключением финансовых средств, передаваемых  бюджету  Костомукшского городского 
округа на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является 
обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и 
не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
 

ГЛАВА III. Непосредственное участие населения  в осуществлении местного 
самоуправления 

Статья 12. Формы непосредственного участия населения  в решении вопросов 
местного значения  

  Формами непосредственного участия населения Костомукшского городского округа  в 
решении вопросов местного значения являются:  
1) местный референдум;  
2) муниципальные выборы;  
3) голосование по отзыву депутата Совета Костомукшского городского округа;  
4) голосование по вопросам изменения границ территории, преобразования  
Костомукшского городского округа;  
5) правотворческая инициатива граждан;  
6) территориальное общественное самоуправление;  
7) публичные слушания;  
8) собрание граждан; 
8.1) конференция граждан (собрание делегатов);  
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9) опрос граждан;  
10) обращения граждан в органы местного самоуправления;  
11) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам,  Конституции Республики Карелия, законам Республики Карелия.  

Статья 13. Местный референдум  

1.На территории Костомукшского городского округа для решения вопросов местного 
значения может проводиться местный референдум.  

2.исключен 

3.Решение о проведении местного референдума принимается  Советом:  

1)по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 
участие в местном референдуме;  
2)по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;  
3)по инициативе  Совета   и главы  администрации Костомукшского городского округа, 
выдвинутой ими совместно.  

4.Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 3 
настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество 
которых устанавливается законом Республики Карелия и не может превышать 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.  

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 
пункта 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом 
и законом Республики Карелия.  

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом  и главой 
администрации Костомукшского городского округа, оформляется решением  Совета  и 
постановлением    администрации  городского округа.  

4.1.  Вопросы, предлагаемые для вынесения на референдум по инициативе, выдвинутой 
гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
подлежат проверке Советом на их соответствие требованиям, установленным статьей 12 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Указанная проверка осуществляется не более 20 календарных дней со дня поступления в 
Совет ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к 
нему документов, переданных комиссией. Порядок проведения указанной проверки 
утверждается решением Совета. 

5. Совет Костомукшского городского округа назначает местный референдум в течение 30 
дней со дня поступления в  Совет  документов на основании, которых назначается 
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местный референдум.  
В случае если местный референдум не назначен  Советом   в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы Костомукшского городского округа, органов государственной власти 
Республики Карелия, избирательной комиссии Республики Карелия, или прокурора. В 
случае если местный референдум назначен судом, местный референдум организуется 
избирательной комиссией Костомукшского городского округа (далее- также 
избирательная комиссия), а обеспечение проведения местного референдума 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Карелия 
или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума.  

6.В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах Костомукшского городского округа.  
Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе  всеобщего   
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.  

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).  

7.Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории Костомукшского городского округа и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления.  

8.Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа обеспечивают 
исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с 
разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.  

9.Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления Костомукшского городского округа, прокурором, иными 
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.  

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом 
и принимаемыми  в соответствии с ним законами Республики Карелия.  

11.В случае признания Советом вопроса, выносимого на референдум, отвечающим 
требованиям, установленным законодательством, избирательная  комиссия регистрирует 
инициативную группу по проведению референдума и выдает ей регистрационное 
свидетельство, которое действительно в течение 35 дней. 

Статья 14. Муниципальные выборы  

1.Выборы депутатов Совета Костомукшского городского округа (далее также депутат, 
депутаты) осуществляются на основе  всеобщего  равного и прямого избирательного 
права при тайном  голосовании.  

2. Муниципальные выборы  назначаются  Советом. Решение о назначении выборов  
должно быть принято  не ранее чем  за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
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средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.  

3.Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и законом Республики Карелия. 

4.Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

Статья 15. Голосование по отзыву депутата 

1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральными законами, законами Республики Карелия для проведения 
местного референдума, с учетом положений настоящего Устава.  

2.Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в 
судебном порядке. 

3.Инициирование отзыва депутата невозможно: 

  1)до истечения первого года с момента его избрания; 

   2)если до истечения срока его депутатских полномочий остается менее года. 

4.Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Совета  может исходить от 
группы избирателей, собравших в порядке, установленном настоящим Уставом, не менее 
10 процентов подписей от общего числа избирателей соответствующего избирательного 
округа.  

5. Инициативная группа проведения отзыва депутата обращается с ходатайством о 
регистрации группы  в избирательную комиссию муниципального образования.  

6. Избирательная комиссия  в течение 15 дней со дня поступления документов должна 
рассмотреть их и принять одно из следующих решений: 

1) в случае соответствия указанного ходатайства и приложенных к нему документов 
 требованиям, установленным настоящим Уставом, - о направлении их в  Совет 
Костомукшского городского округа; 

  2) в противном случае об отказе в регистрации инициативной группы. 
      Решение об отказе в регистрации инициативной группы может быть принято только по 
мотивам нарушения инициативной группой действующего законодательства, положений  
настоящего Устава. 
      Отказ в регистрации может быть обжалован в суд. 
7. Совет  обязан в течение 20 дней со дня поступления ходатайства и приложенных к нему 
документов проверить их соответствие требованиям, установленным  настоящим 
Уставом. 
       В случае признания  Советом ходатайства и приложенных к нему документов 
отвечающим требованиям, настоящим Уставом, избирательная комиссия  регистрирует 
инициативную группу по проведению отзыва, выдает ей регистрационное свидетельство, 
а также сообщает об этом в средства массовой информации. 
8. С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе 
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организовать и начать беспрепятственный сбор подписей в поддержку отзыва. 
Регистрационное свидетельство действительно в течение 35 дней. 
   Расходы на мероприятия, связанные со сбором подписей в поддержку отзыва, несет 
инициативная группа. 
9. Сбор подписей, оформление подписных листов  осуществляется в соответствии с  
решением Совета.  
10. В случае соответствия порядка отзыва депутата требованиям  настоящего Устава  
избирательная комиссия  в течение 15 дней со дня представления инициативной группой 
документов направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей 
и копию своего постановления  в Совет. 
 Копия постановления избирательной комиссии   направляется также инициативной 
группе по проведению голосования по отзыву. 
11.  Совет Костомукшского городского округа обязан не позднее чем через 30 дней со дня 
официального представления подписных листов, экземпляра протокола об итогах сбора 
подписей и копии постановления избирательной комиссии принять одно из следующих 
решений: 

      1) о проведении голосования по отзыву; 
      2) об отказе в проведении голосования по отзыву. 

        Принятое решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.  
12. Голосование по отзыву депутата проводится в порядке, установленном федеральным 
законом и законом Республики Карелия для проведения местного референдума. Депутат 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в избирательном округе.   
13. Итоги голосования по отзыву депутата подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 
14.исключен   

Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования 
муниципального образования  

1.В целях получения согласия населения при изменении границ, преобразовании 
Костомукшского городского округа, проводится голосование по вопросам изменения 
границ, преобразования Костомукшского городского округа, которое назначается Советом   
и проводится в порядке, установленном федеральным законом  и законом Республики 
Карелия  для проведения местного референдума  с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131 .  

2. исключен. 

3.Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Костомукшского 
городского округа  назначается Советом и проводится  в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Республики Карелия для проведения местного 
референдума с учетом особенностей, установленных федеральным законом  от 
06.10.2003года №131-ФЗ.  

4.Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Костомукшского 
городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей Костомукшского городского округа  или части Костомукшского городского 
округа, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ, 
преобразование Костомукшского городского округа считается полученным, если за 
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие 
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в голосовании жителей Костомукшского городского округа.  
 
5.Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования Костомукшского 
городского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).  

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан  

1.Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы
местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов.  

2.С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан 
Костомукшского городского округа, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением  Совета  

3.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к 
компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения. 

 4.Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.  
 5.В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции 
Совета Костомукшского городского округа, указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании Совета.  

6.Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан.  

Статья 18. Территориальное общественное самоуправление  

1.Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на  части территории муниципального образования для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения. 

2.Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Советом Костомукшского городского округа по 
предложению населения, проживающего на данной территории.  

3.Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального общественного самоуправления. 
Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах  
следующих территорий  проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский 
населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан. 
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4.Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории Костомукшского 
городского округа. 

 5. Территориальное общественное самоуправление считается учреждённым с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления администрацией 
Костомукшского городского округа.       

6. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета определяются решениями Совета  в соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Карелия и настоящим Уставом. 

Статья 19. Публичные слушания  

1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей Костомукшского городского округа Советом, главой 
Костомукшского городского округа могут проводиться публичные слушания. 

2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета, главы 
Костомукшского городского округа. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета, назначаются Советом Костомукшского городского округа, а по 
инициативе главы Костомукшского городского округа - главой Костомукшского 
городского округа. 

3.На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:  

 1)проект Устава Костомукшского городского округа, а также проект нормативного 
правового акта Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Костомукшского 
городского округа, кроме случаев, когда изменения в Устав Костомукшского городского 
округа вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
Костомукшского городского округа вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3)проекты планов и программ развития Костомукшского городского округа, проекты 
правил землепользования и застройки, проекты планировки  территории и проекты 
межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4)вопросы о преобразовании Костомукшского городского округа. 

4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 
Совета Костомукшского городского округа.  
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5.Результаты публичных  слушаний опубликовываются  в муниципальных  средствах  
массовой  информации.  

Статья 20. Собрание граждан  

1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на
части территории Костомукшского городского округа  могут проводиться собрания 
граждан.  

 2.Собрание граждан проводимые по инициативе Совета, главы  городского округа 
назначаются соответственно  Советом или главой городского округа.  

   Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается  Советом. 
Инициатором проведения собрания является инициативная группа жителей 
муниципального образования, которая уведомляет Совет о дне проведения собрания в 
срок не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до дня проведения собрания. В уведомлении 
указывается дата, время, место проведения собрания; адреса домов, жители которых 
участвуют в собрании; предполагаемое число участников; выносимые на рассмотрение 
вопросы; состав инициативной группы. 

    Порядок  проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются   положением, утвержденным решением Совета. 

   Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом 
территориального общественного самоуправления. 

3.Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.  

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 
самоуправления.  

4.Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа.  

5. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).  

Статья 21. Конференция граждан (собрание делегатов) 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей 
Костомукшского городского округа, а также для информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
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самоуправления могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов). 
Полномочия собраний граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов) также в случаях, предусмотренных решением Совета городского округа, 
уставом территориального общественного самоуправления. 

2. Порядок назначения и проведения конференций граждан, порядок избрания делегатов  
определяются решением Совета городского округа, уставом территориального 
общественного самоуправления.  

3. Итоги проведения конференции граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

Статья 22. Опрос граждан  

1. Опрос граждан проводится на всей территории Костомукшского городского округа или 
на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Костомукшского городского 
округа, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе:  

1) Совета  или главы Костомукшского городского округа – по вопросам местного 
значения;  

2) Органов государственной власти Республики Карелия – для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель Костомукшского городского 
округа для объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета.  

5. Жители Костомукшского городского округа должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении его по инициативе органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа; 

2) за счет средств бюджета Республики Карелия – при проведении его по инициативе 
органов государственной власти Республики Карелия.  

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления Костомукшского 
городского округа 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления Костомукшского городского округа. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
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граждан Российской Федерации". 
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 

лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ГЛАВА IV. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления  

Статья 24. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа 

1.Структуру органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 
составляют:  
 1)представительный  орган Костомукшского городского округа-Совет Костомукшского  
городского округа; 
 2)глава Костомукшского городского округа; 
 3)исполнительно-распорядительный орган Костомукшского городского округа-
администрация Костомукшского городского округа; 
 4)финансовый орган  Костомукшского городского округа; 

 2.Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и исполнению отдельных переданных 
государственных полномочий.  

3. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа не входят в 
систему органов государственной власти.  

 4.Изменение структуры органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа осуществляется не иначе, как путем внесения изменений в настоящий Устав. 
 5.Решение Совета Костомукшского городского округа об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
Совета Костомукшского городского округа, принявшего указанное решение.  

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
осуществляется исключительно за счет собственных  доходов местного бюджета.  

Статья 25. Совет Костомукшского  городского округа  

1. Представительный орган местного самоуправления – Совет Костомукшского 
городского округа  состоит из 18 депутатов, избираемых населением Костомукшского 
городского округа на муниципальных выборах по одномандатным избирательным 
округам, образуемым по единой норме представительства, на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.  

2.   Срок полномочий Совета  составляет 5 лет.   

3. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования возраста 18 лет. Главой Костомукшского городского округа может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 
21 года.  

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются с момента 
начала работы Совета нового созыва. 
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4.Совет  обладает правами юридического лица и действует на основании настоящего 
Устава и имеет гербовую печать со своим полным наименованием –  Совет 
Костомукшского городского округа.    

  Место нахождения Совета  и почтовый адрес: 186932 Республика  Карелия, город 
Костомукша, улица Строителей, дом 5.  

   Совет Костомукшского  городского округа является правопреемником  Костомукшского  
городского Совета депутатов.   

 5.Совет  может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной пунктом 1 настоящей статьи численности депутатов. 

6.Совет  на первое заседание созывается избирательной комиссией, организующей 
выборы в органы местного самоуправления, в течение 10 дней со дня официального 
опубликования  результатов выборов депутатов  Совета  Костомукшского городского 
округа.  

7.Расходы на обеспечение деятельности Совета  предусматриваются в бюджете 
муниципального образования отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

8. Совет  подотчётен населению муниципального образования.  

 9. Основной формой работы Совета является заседание.  Очередное заседание Совета
проводятся в дни и часы, определенные регламентом Совета. Внеочередные заседания
созываются по инициативе главы Костомукшского городского округа, либо по 
требованию не менее одной трети от числа избранных депутатов.  

Совет правомочен, если на его заседании присутствует не менее двух третей от 
общего количества депутатов, установленного пунктом 1 настоящей статьи 

Заседания Совета  являются открытыми. В исключительных случаях по решению 
Совета  может быть проведено закрытое заседание. 
 
10.Организацию деятельности Совета Костомукшского городского округа осуществляет 
глава Костомукшского городского округа. В  отсутствие главы Костомукшского
городского округа работу Совета  организует заместитель председателя Совета 
Костомукшского городского округа.  
Для обеспечения работы Совета, Главы Костомукшского городского округа, депутатских 
комиссий решением Совета образуется аппарат Совета. 
11. Совет может создавать постоянные и временные депутатские комиссии, а также 
рабочие группы, а также совещательные и консультативные органы. 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы  комиссий 
определяются положением о  комиссиях, принимаемых решением Совета. Председатели, 
заместители председателей постоянных комиссий избираются на заседаниях 
соответствующих комиссий из числа депутатов, входящих в их состав, в порядке, 
определённом регламентом Совета. Решение об их избрании утверждается на заседании
Совета.  

Временные комиссии и рабочие группы Советом образовываются для подготовки и 
рассмотрения конкретных вопросов в пределах компетенции Совета.  

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 
совещательных и консультативных органов определяются положением, принимаемым  
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решением Совета 
12. Порядок организации деятельности Совета определяется регламентом Совета в 
соответствии с настоящим Уставом.   

Статья 26. Полномочия Совета Костомукшского городского округа 

1.В исключительной компетенции Совета  находится: 

1)принятие Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 
внесение в него изменений и дополнений. Установление официальных символов 
Костомукшского городского округа; 

2)утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, осуществление контроля за 
исполнением бюджета муниципального образования; 

3)установление, изменение и отмена местных налогов  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

4)принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их 
исполнении;  

5)определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 

6)утверждение генерального плана Костомукшского городского округа, правил 
землепользования и застройки, подготовленной на основе генерального плана городского 
округа документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа; 

7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством; 
7.1.) утверждение тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений (за 
исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
являющихся муниципальными предприятиями и учреждениями), если иное не 
предусмотрено федеральными законами;  
7.2.) установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда; 
8) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий ( 
помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
размещение и содержание малых архитектурных форм; 
8.1)утверждение общеобязательных правил содержания домашних животных, 
использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа; 

9)  утверждение положения о муниципальном заказе; 
10) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества;  
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11) утратил силу; 
12) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;  
13) контроль за  исполнением  администрацией Костомукшского городского округа и
другими органами местного самоуправления, должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 
14)избрание главы городского округа и заместителя председателя Совета; 
14.1) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку; 
15)назначение даты выборов и местного референдума; 
16)учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения  жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;    
17) утверждение структуры органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа; 
18) утверждение реестра муниципальной собственности; 
18.1) утверждение программ приватизации муниципального имущества; 
19) установление за счёт собственных доходов местного бюджета городского округа 
дополнительных льгот и преимуществ для граждан, проживающих на территории 
муниципального образования; 
20) установления порядка привлечения заёмных средств; 
20.1) утверждение условий контракта для главы администрации Костомукшского 
городского округа (в части, касающейся осуществления полномочий по вопросам 
местного значения), порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Костомукшского городского округа; 
21) утверждение условий договора для замещения должности руководителя финансового 
органа; 
22) установление отраслевых систем оплаты труда  работников муниципальных 
учреждений; 
23) согласование кандидатуры для назначения на должности руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий (за исключением повторного заключения 
срочного трудового договора); 
 24) установление условий оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, главы городского округа, муниципальных служащих; 
25) представление к награждению государственными наградами Российской Федерации и 
Республики Карелия; 
26) утратил силу; 
27) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 
28) утверждение Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа, 
Положения о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа, в соответствии с типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утвержденных законом Республики Карелия, 
Порядка ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа, утверждение Порядка проведения квалификационных экзаменов 
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муниципальных служащих; 
29) утверждение условий привлечения кредитных ресурсов для покрытия текущего 
дефицита бюджета;  
30) право осуществления муниципальных внутренних заимствований и выдачи 
муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов); 
31) утверждение положения о порядке компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отдыха и обратно для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Костомукшского городского округа. 
32) заслушивает ежегодные отчеты главы  городского округа, главы администрации о 
результатах их деятельности, деятельности  администрации, иных подведомственных 
главе городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом; 
33) утверждает положение об осуществлении органами местного самоуправления 
Костомукшского городского округа переданных государственных полномочий по
регулированию цен тарифов на отдельные виды продукции, товаров и услуг; 
34) образует контрольно-счетный орган муниципального образования (далее –
контрольно-счетный орган) и утверждает положение о его деятельности; 
35) устанавливает порядок включения в планы деятельности контрольно-счетного органа 
поручений Совета и Главы городского округа; 
36) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности контрольно-счетного 
органа; 
37) принимает решение по контролю за использованием контрольно-счетным органом 
бюджетных средств или муниципального имущества; 
38) определяет для должностных лиц контрольно-счетного органа условия 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с действующим законодательством;  
39) назначает на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа;  
40) досрочно освобождает должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее 
муниципальную должность в соответствии с действующим законодательством; 
42) утверждение программы противодействия коррупции на территории Костомукшского 
городского округа. 
2. Совет Костомукшского городского округа обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными законами, законами Республики Карелия, настоящим 
Уставом и не отнесенными к полномочиям иных органов Костомукшского городского 
округа. 
3. Совет городского округа имеет право на решение следующих вопросов, не отнесенных  
к вопросам местного значения городского округа: 
1)участие в финансировании проведения на территории городского округа общественных 
работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
2)создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования; 
3) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории городского округа. 

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Совета городского округа  

1. Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Полномочия Совета также прекращаются: 

 1)принятия указанным органом решения о самороспуске. Решение о самороспуске 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного 
числа депутатов Совета Костомукшского городского округа;  

2)вступления в силу решения Верховного суда Республики Карелия о неправомочности 
данного состава депутатов Совета Костомукшского городского округа, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;  

3)преобразования  Костомукшского городского округа осуществляемого в соответствии с 
частями 3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;  
4)принятия закона Республики Карелия о роспуске Совета по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом. 
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским округом; 
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 
2.Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.  
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета досрочные выборы в 
представительный орган проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 
 

Статья 27.1 Гарантии осуществления полномочий депутата Совета 
Костомукшского городского округа 

1. По вопросам, отнесенным к компетенции Совета Костомукшского городского 
округа и связанным с депутатской деятельностью, депутат Совета Костомукшского 
городского округа при предъявлении депутатского удостоверения имеет право посещения 
всех находящихся на территории Костомукшского городского округа государственных и 
иных органов, организаций, независимо от форм собственности, а также право 
первоочередного приема их руководителями и другими должностными лицами.  

2. Депутат Совета Костомукшского городского округа вправе обращаться во все 
государственные и иные органы, организации, независимо от форм собственности, к 
должностным лицам по вопросам, связанным с депутатской деятельностью. Указанные 
органы и должностные лица обязаны дать ответ на его обращения безотлагательно в 
устном или по его просьбе письменном виде, а при необходимости в дополнительном 
изучении или проверке – не позднее чем в месячный срок. В необходимых случаях 
депутат вправе потребовать письменное подтверждение об окончательных сроках 
рассмотрения обращения. 
         2.1.Депутат Совета Костомукшского городского округа должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

3. Депутат, группа депутатов Совета Костомукшского городского округа вправе 
обратиться с депутатским запросом к главе Костомукшского городского округа, главе 
администрации Костомукшского городского округа, его заместителям, руководителю 
финансового органа, его заместителю, руководителям структурных подразделений 
администрации Костомукшского городского округа, а также к руководителям 
государственных или иных органов и организаций по вопросам своей деятельности. 
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Порядок обращения с депутатским запросам определен Регламентом  работы Совета 
Костомукшского городского округа.    

4. Депутату Совета Костомукшского городского округа обеспечивается возможность 
беспрепятственного пользования нормативными правовыми актами, принятыми в 
муниципальном образовании, а также документами, поступающими в официальном 
порядке в органы местного самоуправления Костомукшского городского округа. 

5. Депутату Совета Костомукшского городского округа обеспечиваются 
необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 
администрация Костомукшского городского округа, администрации муниципальных 
предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории Костомукшского 
городского округа, безвозмездно выделяют помещения, извещают граждан о времени и 
месте проведения встречи, отчета депутата Совета Костомукшского городского округа, 
предоставляют необходимые для отчета справочные и информационные материалы, 
оказывают иную помощь. Депутату Совета Костомукшского городского округа 
обеспечиваются необходимые условия для ведения приема избирателей.  

6. Специалисты аппарата Совета Костомукшского городского округа обеспечивают 
освещение отчетов депутата Совета Костомукшского городского округа в средствах 
массовой информации.  

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета Костомукшского 
городского округа в полной мере распространяются и на главу Костомукшского 
городского округа. 

8. Иные гарантии осуществления полномочий депутата предусматриваются 
федеральными законами, законами Республики Карелия.
 
Статья 28  Глава Костомукшского городского округа: 
 1.Глава Костомукшского  городского округа (далее по тексту глава городского округа) 
является высшим  должностным лицом Костомукшского городского округа и наделяется 
настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. Глава Костомукшского городского округа имеет гербовую печать со своим 
наименованием «Глава Костомукшского городского округа». 
 2. Глава городского округа избирается Советом городского округа из своего состава 
тайным голосованием  на срок полномочий Совета и исполняет полномочия председателя 
Совета Костомукшского городского округа. Срок полномочий главы городского округа не 
может быть менее срока, установленного федеральным законодательством.  
 3.Полномочия главы Костомукшского городского округа начинаются со дня вступления 
его в должность и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного 
самоуправления нового созыва. 
 4.Решение об избрании  главы городского округа на должность принимается  Советом 
большинством в две трети  голосов от установленного числа депутатов по результатам 
тайного голосования. В случае если решение об избрании главы городского округа не 
принято, то проводится повторное голосование. При повторном голосовании решение 
принимается Советом большинством голосов от установленного числа депутатов в 
порядке, предусмотренном Регламентом Совета Костомукшского городского округа. 
4.1. Глава Костомукшского городского округа исполняет полномочия председателя 
Совета Костомукшского городского округа и осуществляет организацию деятельности 
Совета Костомукшского городского округа. Полномочия председателя Совета 
Костомукшского городского округа начинаются со дня избрания главы Костомукшского 
городского округа и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного 
самоуправления нового созыва. 
4.2. Глава городского округа представляет Совету  ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности,  в том числе о решении вопросов, поставленных  Советом. 
4.3. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
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обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
 5.исключен 
 6. исключен 
 7.исключен 
 8.исключен 
9. Глава городского округа в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и 
Совету городского округа. 
9.1. Глава городского округа может осуществлять свои полномочия на постоянной либо 
непостоянной основе. Решение об исполнении полномочий главы  городского округа на 
той или иной основе принимается Советом при избрании главы городского округа на 
должность.  

При осуществлении своих полномочий на непостоянной основе главе  городского 
округа возмещаются расходы, связанные с осуществлением полномочий  за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на содержание 
представительного органа муниципального образования, в порядке, установленном 
решением Совета. 
10. Главе городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,  
предоставляются следующие дополнительные гарантии: 

1) выплачивается единовременное поощрение из расчета один средний месячный 
заработок за год занимаемой должности, но не более десяти средних месячных 
заработков. Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время замещения 
должности главы Костомукшского городского округа. Размер, порядок и условия выплаты 
единовременного поощрения устанавливаются решением Совета Костомукшского 
городского округа. 

2) исключен.  
3) Указанные гарантии предоставляются за счет средств местного бюджета. 

11. Главе  городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 
предоставляется основной ежегодный отпуск с сохранением среднего заработка 
продолжительностью 30 календарных дней, ежегодный оплачиваемый дополнительный 
отпуск 14 календарных дней за ненормированный рабочий день, а также ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет. Продолжительность ежегодного 
дополнительного отпуска за выслугу лет  исчисляется из расчета один календарный день 
за каждый год стажа муниципальной службы и (или) замещения муниципальной 
должности и составляет не более 10 календарных дней. Продолжительность 
дополнительного отпуска за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях устанавливается в соответствии с федеральным законодательством. 
 
Статья 29. Полномочия Главы Костомукшского городского округа  

1.Глава Костомукшского городского округа (далее глава городского округа):  

 

1)представляет Костомукшский городской округ в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа;  

2)исключен 

3)подписывает и обнародует  в порядке, установленном Уставом, нормативные правовые 
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акты, принятые Советом; 

3.1)издает в пределах своих полномочий правовые акты;  

4)вправе требовать созыва внеочередной сессии Совета;  

5)обладает правом внесения в Совет  проектов решений  Совета. 

6) исключен 

6.1) вносит предложения о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетного 
органа; 

7) заключает контракт с главой администрации Костомукшского городского округа,  
договор с руководителем финансового органа,  с председателем контрольно-счетного 
органа; 

8) является руководителем гражданской обороны Костомукшского городского округа. 
Возглавляет орган управления и координации сил и средств городского округа по защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

8.1) награждение местными наградами согласно положению о наградах муниципального 
образования, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа. 
 
8.2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Костомукшского 
городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Костомукшского городского округа федеральными законами и законами Республики 
Карелия. 

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом, действующим 
законодательством. 

2. В случае временного отсутствия главы городского округа его полномочия исполняет 
заместитель председателя Совета. 
 
 Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы городского округа 
  
1. Полномочия главы Костомукшского городского округа прекращаются досрочно в 
случае:  
1)смерти;  
2)отставки по собственному желанию;  
3)отрешения от должности правовым актом высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя  высшего  исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) согласно федеральному 
законодательству;  
4)признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  
5)признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;  
6)вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;  
7)выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;  
8)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
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иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным  в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;  
9)установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы городского округа; 
10) отзыва избирателями;  
11)исключен; 
12) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования; 
13) увеличение численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом. 
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа  его 
полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета. Исполняющий 
обязанности главы городского округа не имеет права вносить в Совет предложения о 
внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав. 

Статья  31. Заместитель председателя Совета 

1.Заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа (далее 
заместитель председателя Совета)  избирается из числа депутатов тайным голосованием 
простым большинством голосов от установленного числа депутатов. Процедура избрания 
заместителя председателя Совета определяется Регламентом работы Совета 
Костомукшского городского округа. Заместитель председателя Совета  работает  на 
постоянной или на непостоянной основе по решению Совета Костомукшского городского 
округа. Решение об освобождении заместителя председателя Совета от исполнения своих 
обязанностей  принимается большинством в две трети  голосов от установленного числа 
депутатов.  

2. Заместитель председателя Совета совместно с председателем Совета организует 
деятельность Совета.  Заместитель председателя Совета исполняет полномочия 
председателя Совета Костомукшского городского округа во всех случаях, когда глава 
Костомукшского городского округа не в состоянии осуществлять полномочия 
председателя Совета Костомукшского городского округа (в том числе в случае 
досрочного прекращения своих полномочий, за исключением досрочного прекращения 
полномочий главы Костомукшского городского округа в случае досрочного прекращения 
полномочий Совета Костомукшского городского округа). 
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Статья 32. Полномочия Председателя Совета 

1.Председатель Совета Костомукшского городского округа: 

1)организует работу Совета; 
 2)представляет Совет с полным объемом прав в отношениях с гражданами, 
юридическими лицами, общественными объединениями, органами государственной 
власти и местного самоуправления; 
3)созывает заседания Совета, доводит до сведения депутатов время и место их 
проведения, а также проект повестки дня и проекты решений Совета; 
4)ведет заседания Совета, 
5)осуществляет  руководство подготовкой заседаний и вопросов, вносимых на 
рассмотрение Совета; 
6)оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, организует 
обеспечение их необходимой информацией; 
7)принимает меры к обеспечению гласности и учёту общественного мнения в работе 
Совета; 
8)подписывает протоколы заседаний; 
9)организует приём граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 
10)координирует деятельность постоянных и временных комиссий, рабочих групп; 
11)вносит кандидатуру заместителя председателя Совета для избрания депутатами 
Совета; 
11.1) вносит предложения о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетного
органа; 
12)осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 
регламентом работы Совета. 

 
Статья 32.1.  Контрольно-счетный орган муниципального образования  

 
1.  Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется в структуре Совета без права 
юридического лица. 

2.    Контрольно-счетный орган в своей деятельности подотчетен Совету. 
3. Контрольно-счетный орган имеют гербовую печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба муниципального образования. Место нахождения 
контрольно-счетного органа и почтовый адрес: 186930 Республики Карелия, город 
Костомукша, улица Строителей, дом 5.  

4. Контрольно-счетный орган осуществляет полномочия в соответствии с 
действующим законодательством и Положением о его деятельности. 

5. Срок полномочий должностных лиц контрольно-счетного органа не должен быть 
менее чем срок полномочий Совета. 

 

Статья 33. Администрация Костомукшского городского округа 

1.Администрация Костомукшского  городского округа (далее администрация) –
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Костомукшского 
городского округа, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
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законами Республики Карелия.  

 2. Администрацией руководит глава администрации Костомукшского городского округа 
(далее глава администрации) на принципах единоначалия. Контракт с главой  
администрации заключается на срок полномочий Совета, принявшего решение о 
назначении лица на должность главы  администрации (до дня начала работы Совета 
нового созыва), но не менее чем на два года.  Контракт  с  главой администрации 
заключается  главой городского округа.  Условия контракта для главы администрации  
утверждаются Советом в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и законом Республики Карелия в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Глава администрации вправе от имени муниципального образования приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности.  

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Совет 
Костомукшского городского округа принимает решение об объявлении конкурса  на
замещение должности главы администрации. На период проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации  до вступления в должность вновь 
назначенного главы администрации Совет принимает решение о  временном возложении 
обязанностей главы администрации на должностное лицо администрации.  В случае 
временного отсутствия главы администрации его полномочия исполняет один из 
заместителей главы администрации на основании распоряжения. 

Глава  администрации: 
1) подконтролен и подотчетен Совету городского округа; 
2) представляет Совету городского округа ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом городского округа; 

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Костомукшского городского округа федеральными законами и 
законами Республики Карелия; 

4) должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами». 

3.Администрация  обладает правами юридического лица и действует на основании 
настоящего Устава, имеет гербовую печать со своим полным наименованием –
администрация Костомукшского городского округа. 

Администрация Костомукшского городского округа является правопреемником 
администрации муниципального образования «город Костомукша». 

     Место нахождения администрации  и почтовый адрес: 186932 Республика  Карелия,
город Костомукша, улица Строителей, дом 5.  

4.Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия, настоящим Уставом, решениями Совета.  

Статья 34. Структура администрации городского округа  

 1.Структура  администрации  и положение об администрации   утверждается Советом по 
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представлению главы администрации Костомукшского городского округа. В структуру 
администрации входят глава администрации Костомукшского городского округа, его 
заместители, структурные подразделения администрации.  

2. утратил силу. 

3. В структуру администрации  входят функциональные, отраслевые, территориальные, 
структурные подразделения, не обладающие правами юридического лица.  

4.Структурные подразделения администрации  осуществляют исполнительную и 
распорядительную деятельность, направленную на реализацию действующего 
законодательства в рамках своих полномочий, решений Совета, постановлений и 
распоряжений  администрации Костомукшского городского округа.   

Статья 35. Полномочия администрации городского округа   

 
  К полномочиям администрации Костомукшского городского округа  относятся: 
1)участие в подготовке проекта бюджета; 
2)разработка и реализация комплексных планов социально-экономического развития 
территории; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа в порядке, утвержденном  Советом; 
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа; 
8.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа; 
9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией; 
9.1) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка; 
9.2.) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции»; 
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
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11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа; 
11.1) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;  
12) утратил силу; 
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования  детям (за исключением дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время; 
13.1) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования; 
13.2) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
(вступает в силу с 01.01.2012г.); 
14.1) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация некоммерческих 
организаций в форме муниципальных учреждений и фондов; 
15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 
17)создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры; 
18) сохранение, использование и популяризация  объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся  в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных в границах городского округа; 
19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и  массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 
20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 
21) утратил силу; 
22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 
25) организация разработки и утверждения генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа,  ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 
городского округа; 
25.1)утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий ( помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; размещение и содержание малых архитектурных форм; 
26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов; 
26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 
28) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 
30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа; 
31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 
32)  исключен; 
33) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума и голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа; 
34) содействие в организации выборов в государственные органы власти, референдумов 
Российской Федерации и Республики Карелия в соответствии с действующим 
законодательством; 
35) содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу; 
36) создание условий  для развития традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе; 
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37) создание условий для расширения  рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 
37.1) выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 
городского округа; 
38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе; 
39) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация 
предоставления субсидий граждан, имеющим право на их получение в соответствии с 
жилищным  законодательством (утрачивает силу с 1 января 2008г.); 
40) осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
40.1) заключает кредитные договоры на привлечение кредитных ресурсов для покрытия 
текущего дефицита бюджета;  
40.2) осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального 
закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса;   
40.3)  утверждение порядка и условий применения стимулирующих компенсационных 
выплат в организациях, финансируемых из местного бюджета; 
40.4)   определение порядка оплаты труда руководителей организаций, их заместителей и 
главных бухгалтеров в организациях, финансируемых из местного бюджета;   
40.5) осуществление муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в порядке, установленным Советом 
Костомукшского городского округа;    
40.6)управление муниципальным долгом; 
40.7) осуществление муниципального лесного контроля; 
40.8) утверждение порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации 
долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ; 
40.9) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
40.10) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 
зоны; 
40.11) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 
40.12) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания; 
40.13) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа»; 
41) иные вопросы, отнесённые к полномочиям администрации городского округа 
действующим законодательством; 
 
2. Администрация имеет право на решение следующих вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа: 
1) создание музеев городского округа; 
2) утратил силу;  
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории городского округа. 
5) утратил силу (вступает в силу с 01.01.2012г.); 
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6) осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа; 
7) создание условий для развития туризма; 
8) формирование списков граждан городского округа, подлежащих включению в списки 
присяжных заседателей по Республики Карелия; 
9) создание муниципальной пожарной охраны. 
 
Статья 35.1. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа вправе 
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами. Муниципальный  контроль - деятельность органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа, уполномоченных на организацию и 
проведение на территории Костомукшского городского округа проверок соблюдения при 
осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных действующим законодательством. 

2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами 
Костомукшского городского округа  в случае, если указанный порядок не предусмотрен 
законом  Республики Карелия. 

3. Органом местного самоуправления Костомукшского городского округа, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация.
Администрация  наделяет  подразделения администрации  полномочиями по 
осуществлению муниципального контроля.  Организационная структура подразделений 
администрации, осуществляющих муниципальный контроль, их полномочия, функции и 
порядок деятельности определяются постановлением администрации. 

4. К полномочиям администрации при осуществлении муниципального  контроля  
относятся: 
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей 
территории; 
2) принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля; 
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации; 
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами Республики 
Карелия полномочий. 
5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
Статья 36. Финансовый  орган  
   1.Финансовый  орган Костомукшского городского округа (далее - финансовый орган)  
наделен настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения в 
области финансов. 
   2.Финансовый орган осуществляет следующие полномочия: 
1) составляет  проект бюджета Костомукшского городского округа на основании  
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проектных расчетов получателей бюджетных средств; 
2) исполняет  бюджет  Костомукшского городского округа; 
3)составляет отчеты об исполнении  бюджета Костомукшского городского округа; 
4)осуществляет контроль  за расходованием  средств получателями бюджета 
(осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств Костомукшского  
городского округа; 
5) ведение муниципальной долговой книги; 
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом  Российской 
Федерации, федеральными законами и решениями Совета; 
   3. Положение  о финансовом органе и  его структура     утверждаются Советом. 
   4. Финансовый орган является юридическим лицом, имеет гербовую печать со своим 
полным наименованием –  «Финансовый орган Костомукшского городского округа» 
(краткое название «Финансовый орган»). 
 Место нахождения финансового органа  и почтовый адрес: 186930  Республика Карелия, 
город. Костомукша, улица Калевала, дом  13 
   5.Финансовый орган  возглавляет руководитель финансового органа  на принципе 
единоначалия.  
 Руководитель финансового органа  назначается  на должность  на  конкурсной основе   в 
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к руководителю 
финансового органа действующим законодательством.  Договор с руководителем
финансового органа   заключает глава Костомукшского городского округа. 
6.Финансовый орган подотчетен  и подконтролен Совету Костомукшского городского 
округа. 
7. Руководитель финансового органа, его заместитель имеют право применять меры 
принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 
 
Статья 37. Избирательная комиссия Костомукшского городского округа 

1.Избирательная комиссия Костомукшского городского округа (далее -  избирательная 
комиссия) организует подготовку и проведение выборов в Совет Костомукшского 
городского округа;  подготовку и проведение местного референдума; голосования по 
отзыву депутата;  голосования по вопросам изменения границ Костомукшского 
городского округа; преобразования Костомукшского городского округа. Избирательная 
комиссия городского округа является муниципальным органом, который  не входит в 
структуру органов местного самоуправления. 

2.Избирательная комиссия  в составе 10 членов с правом решающего голоса формируется 
Советом  в соответствии с Федеральными законами, законами Республики Карелия.  
Члены комиссии с правом решающего голоса работают на непостоянной основе. 

3.Полномочия  избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности 
определяются Федеральными законами, законом Республики Карелия. 

4.Полномочия избирательной комиссии  по решению  Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия, принятому на основании обращения  Совета, могут  
возлагаться на территориальную избирательную комиссию. 

Статья 38. Муниципальная служба  

1.Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования  к  должностям 
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и 
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порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным 
законодательством, а также принимаемыми  в соответствии с ним законами Республики 
Карелия, Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 
2. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате 
назначения на должность муниципальной службы на условиях  трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
федеральным законом от 02.03.2007. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». При замещении должности муниципальной службы заключению трудового 
договора может предшествовать конкурс. Порядок проведения конкурса устанавливается 
решением Совета городского округа; 
2.1 Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются руководителем органа местного самоуправления на 
основе типовых квалификационных требований в соответствии с законом Республики 
Карелия. 
3. утратил силу;  
4. Муниципальным служащим предоставляются следующие дополнительные гарантии: 
1) При увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию при наличии стажа 
муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у мужчин и 10 календарных лет у 
женщин выплачивается единовременное поощрение. Единовременное поощрение 
выплачивается один раз за все время нахождения на должности муниципальной службы, и 
его размер не может превышать 10 средних месячных заработков. 
2) Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности). 
3) Размер и порядок выплаты единовременного поощрения, доплаты к пенсии 
определяются решением Совета городского округа в соответствии с действующим
законодательством. Данные льготы предоставляются за счет средств местного бюджета. 
 
Статья 39. Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов  местного 
самоуправления иных муниципальных образований 
 
1.Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа участвуют в 
учреждении и работе Совета муниципальных образований Республики Карелия в порядке, 
определенном законом Республики Карелия, уставом Совета муниципальных образований  
Республики Карелия и решениями Совета. 
2.В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов  для решения 
вопросов местного значения могут быть образованы  межмуниципальные объединения, 
учреждены   хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в 
соответствии с федеральными законами и решениями  Совета. В этих же целях органы 
местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные 
межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного 
самоуправления.  

 
Статья 39.1.  Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления Костомукшского городского округа 
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

Костомукшского городского округа несут ответственность перед населением 
Костомукшского городского округа, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральными законами.  

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
Костомукшского городского округа несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
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соответствующими органами государственной власти материальными и финансовыми 
средствами. 

Ответственность перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения органами местного самоуправления и 
должностными лицами органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Конституции Республики Карелия, законов Республики Карелия, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Костомукшского 
городского округа, переданных им отдельных государственных полномочий. 
3. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа в качестве 
субъектов гражданско-правовых отношений несут ответственность перед иными 
субъектами гражданско-правовых отношений в соответствии с нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

Статья 40.Система муниципальных правовых актов городского округа  

1.В систему муниципальных правовых актов входят:  

1) Устав Костомукшского городского округа, правовые акты принятые на местном 
референдуме; 
2) решения Совета Костомукшского городского округа; 
3) постановления и распоряжения главы Костомукшского городского округа; 
4) постановления и распоряжения  администрации Костомукшского городского округа; 
5) распоряжения председателя Совета Костомукшского городского округа; 
6) распоряжения и приказы руководителя финансового органа» 

2.Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
Костомукшского городского округа.  

3.Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.  

Статья 41. Порядок принятия  Устава Костомукшского городского округа, внесения 
изменений в настоящий Устав  

1.Проект Устава Костомукшского городского округа (далее – также Устав), проект 
решения Совета  о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее  чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений в 
настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом  порядка 
учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения Совета, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава муниципального образования в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. 
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2.Устав, решение Совета  о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной  численности 
депутатов Совета. 
3.Устав, решение Совета  о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 
подлежат государственной регистрации в  порядке, установленном федеральным законом. 
Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава Костомукшского городского округа обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированный Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в 
настоящий Устав в течение семи дней со дня  его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав,  и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав 
указанных изменений и дополнений. 

Статья 42. Решения, принятые на местном референдуме  

        Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами, проживающими 
на территории Костомукшского  городского округа, осуществляются путём прямого 
волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на местном 
референдуме. 
        Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно 
требуется принятие муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых  входит принятие 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня  вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия  соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 
        Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для  
досрочного прекращения полномочий Совета, досрочного прекращения полномочий 
главы местной администрации, осуществляемых на основе контракта. 

Статья 43. Правовые акты Совета городского округа  

1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Республики Карелия, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Костомукшского городского 
округа, решение об удалении главы округа в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Республики Карелия, настоящим Уставом. 

2.Решения Совета  о принятии Устава Костомукшского городского округа и внесении в
него изменений и дополнений, об установлении официальных символов, о прекращении 
полномочий депутата, избрание  и принятие отставки главы городского округа  -
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей голосов от 
установленной численности депутатов Совета. 
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 3. По остальным вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Совета, решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от числа депутатов, установленных п.1статьи 25 настоящего Устава. 

3.1 Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Совета только по инициативе главы администрации или 
при наличии заключения главы администрации. 

4.Решение ненормативного характера считается принятым, если за него проголосовало  
более половины депутатов, присутствующих на сессии.  

6.признать утратившим силу 

Статья 44. Правовые акты главы  городского округа 

    Глава городского округа издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета. 

  Статья 45.Правовые акты председателя Совета 
 
   Председатель Совета по вопросам организации деятельности Совета издает 
распоряжения, подписывает решения Совета. 
 
Статья 45-1 Правовые акты  администрации Костомукшского городского округа 
 Глава администрации Костомукшского городского округа в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Республики Карелия, настоящим 
Уставом и решениями Совета,  издает постановления администрации по вопросам 
местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением государственных 
полномочий, переданных  органам местного самоуправления Костомукшского городского 
округа федеральными законами и законами Республики Карелия,  а также  распоряжения
администрации по вопросам организации  работы администрации.  

Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов  

1.Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, главой 
городского округа, главой администрации городского округа, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан в порядке 
правотворческой инициативы, прокурором.   

Статья 47. Вступление в силу муниципальных правовых актов  
 
1.Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека  
и гражданина, вступают в силу со дня  их официального опубликования (обнародования) в 
официальном печатном органе органов местного самоуправления не позднее 20 дней 
после их принятия, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом. Официальными печатными органами Костомукшского городского округа 
являются  газета «Новости Костомукши» и  периодическое ежемесячное издание  
«Сборник муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа и 
конкурсной документации». Муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа могут быть обнародованы через сеть 
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Интернет на официальном сайте Костомукшского городского округа. 
2.Муниципальные  правовые акты Совета  о налогах  вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  
3. Иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправления вступают в 
силу  со дня  их подписания или с даты, указанной в самом муниципальном правовом 
акте.  

ГЛАВА VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Статья 48. Экономическая основа местного самоуправления  

1.Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права Костомукшского городского округа.  

2.Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными 
формами собственности. 

Статья 49. Муниципальное имущество  

1.В собственности Костомукшского городского округа находится имущество, 
предназначенное для решения вопросов местного значения:  

1)имущество, предназначенное для  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов 
в границах городского округа;  

2) автомобильные дороги местного значения в границах Костомукшского городского 
округа, а также имущество предназначенное для обслуживания таких автомобильных 
дорог;  

3)жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, 
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;  

4)пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа;  

5)имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;  

5.1) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;  

7) признать утратившим силу 

8) исключен 

9) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на 
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территории городского округа муниципальной милицией;  

10) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха 
детей в каникулярное время;  

11) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского округа (вступает в силу с 01.01.2012г.);  

12)имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;  

13)архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной 
документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;  

14)имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на 
территории городского округа мест захоронения и организации ритуальных услуг;  

15)имущество библиотек;  

16)имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры;  

17)объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 
категории их историко-культурного значения в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

18)имущество, предназначенное для развития на территории городского округа массовой 
физической культуры и спорта;  

19)имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 
территории городского округа, в том числе для обустройства мест общего пользования и 
мест массового отдыха населения;  

20)имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации;  

21)земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности городского округа в 
соответствии с федеральными законами;  

22) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территории городского округа  

22.1) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
Костомукшского городского округа; 

22.2) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства 
в Костомукшском городском округе, в том числе для формирования и развития 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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23)утратил силу;  

24)утратил силу; 

25)утратил силу; 

26)имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья; 

27)иное имущество для решения вопросов местного значения в соответствии с 
федеральным законом. 

28) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа. 

2. В собственности городского округа может также находиться имущество, 
предназначенное:  

1)для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Республики Карелия;  

2)для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета.  

3) для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения. 

3.В случаях возникновения у Костомукшского  городского округа права собственности на 
имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления,  работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не 
относящееся к видам имущества, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества),  
либо отчуждению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.  

4.  Утратила силу. 

 Статья 50. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом  

1. Совет  своим решением определяет порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами. 

2.Администрация в соответствии с порядком, утверждённым Советом, владеет, пользуется 
и распоряжается муниципальным имуществом. 

3.Администрация  вправе передавать муниципальное имущество во временное или в 
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постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам государственной власти Республики Карелия) и 
органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами и решениями Совета. 

4. Закрепление, передачу и перемещение  имущества, находящегося у  муниципальных 
учреждений на праве оперативного управления,  у муниципальных предприятий  на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, а так же имущества, находящегося в 
казне, осуществляет администрация. 

Статья 51. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности  

1.Совет  устанавливает порядок и условия приватизации,  принимает решения о 
приватизации муниципального имущества. 

2.Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет. 

Статья 52.Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий                      

 1.Решение о  порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий  принимает Совет.  

2.  Уставы муниципальных предприятий утверждаются постановлением администрации. 
Договор с руководителем муниципального предприятия  заключается главой 
администрации по согласованию с Советом. 

Статья 53. Бюджет городского округа (местный бюджет)  

1.Костомукшский городской округ имеет собственный бюджет (местный бюджет).  

2.Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета. В качестве 
составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов городского округа, не являющимися поселениями.  

3.Порядок формирования, утверждения, исполнения и контроля местного бюджета 
определяется решением Совета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Республики Карелия.  

4.В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на 
осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им  федеральными законами и законами Республики Карелия, а также осуществляемые за 
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.  

5.Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.  
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Органы местного самоуправления  обеспечивают жителям Костомукшского городского 
округа возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования.  

Статья 54. Доходы местного бюджета  

1. К собственным доходам местных бюджетов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации относятся:  

1)средства самообложения граждан;  

2)доходы от местных налогов;  

3)доходы от региональных налогов и сборов;  

4)доходы от федеральных налогов и сборов;  

5)безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, иные средства 
финансовой помощи из бюджетов других уровней и другие безвозмездные перечисления; 

6)доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;  

7) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, 
установленном правовыми актами Совета Костомукшского городского округа; 
7.1) доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;  
8)штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к 
компетенции органов местного самоуправления;  
9)добровольные пожертвования;  
10)иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и решениями органов местного самоуправления.  
 
2.В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.  

3.Учет операций  по распределению доходов от налогов и сборов в соответствии с 
нормативами отчислений, установленными в соответствии с федеральным законом, 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Статья 55. Расходы местного бюджета  

1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.  

Финансовый  орган   ведет реестр расходных обязательств Костомукшского  городского 
округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
порядке, установленном администрацией Костомукшского городского округа.  

2.Совет  самостоятельно устанавливает муниципальные минимальные социальные 



 45

стандарты и другие нормативы расходов местного бюджета на решение вопросов 
местного значения.  

3.Расходование средств бюджета осуществляется по направлениям согласно бюджетной 
классификации и в пределах, установленных решением Совета о бюджете 
Костомукшского городского округа на очередной финансовый год.  

4.Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Карелия, может регулироваться 
решениями Совета, если это предусмотрено соответствующим федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации.  

Статья 56. Исполнение местного бюджета 

1.Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2.Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статья 57. Муниципальный заказ  

1.Приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд осуществляется на   основе 
муниципального заказа. 
2.Муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления,  
уполномоченные органами местного самоуправления на размещение заказов бюджетные 
учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования. 
3.Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
оплачивается за счет средств местного бюджета. 
4.Муниципальный заказ на текущий год формируется в процессе формирования бюджета 
Костомукшского городского округа и является его неотъемлемой частью. 
5.При размещении муниципального заказа не допускается ограничение прав или создание 
дополнительных преимуществ в зависимости от организационно-правовой формы 
хозяйствующего субъекта. 
6.Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа определяется решением Совета городского округа в 
соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 58. Средства самообложения граждан  

1.Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей городского округа, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей 
городского округа, для которых размер платежей может быть уменьшен.  

2.Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на 
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местном референдуме.  

Статья 59. Муниципальные заимствования  

 Костомукшский городской округ вправе привлекать заемные средства, в том числе за 
счет выпуска муниципальных  ценных  бумаг, в порядке, установленном Советом 
городского округа в соответствии с требованиями федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации. 

           ГЛАВА VII. ПЕРЕХОДНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 60. Порядок вступления в силу настоящего Устава   

1.Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством. 

 2.Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу  с 1 
января 2006 года. 

 3.Пункт 9 статьи 8 вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, 
определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции.  

 4.Требования подпунктов 1,2 пункта 1 статьи 24,статей 25,28,29 настоящего Устава 
применяются по истечении срока полномочий соответствующих органов местного 
самоуправления. До вступления в силу указанных статей действуют соответствующие 
положения  Устава, зарегистрированного Законодательным Собранием Республики 
Карелия  15 июля 2004 года, № 1317-Ш ЗС.   

5.Положения подпункта 4пункта 1 статьи 24, статьи 36, подпункта 6 пункта 1  статьи 40  
вступают в силу после официального опубликования настоящего Устава. 

 Статья 61. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в Устав 
городского округа 

 
     Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Костомукшского 
городского округа могут вноситься главой Костомукшского городского округа, 
депутатами Совета, органами территориального общественного самоуправления, 
общественными организациями и объединениями, гражданами, прокурором. 
  
Внесены изменения решением Костомукшского городского Совета от07.04.2006г. № 496 -
ГС  
 
Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от 28.07.2007г. 
№ 108 – СО 
  
Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от 31.01.2008г. 
№ 182 - СО 

Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от 30.10.2008г. 
№ 298 - СО 
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Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от 19.11.2009г. 
№ 470 - СО 

Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от 24.02.2011г. 
№ 630 – СО 

Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от 02.06.2011г. 
671 - СО 

Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от  20.10.2011г. 
№ 713 – СО 

Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от 23.08.2012г. 
№94-СО 

Внесены изменения решением Совета Костомукшского городского округа от 25.12.2013г. 
№ 304 - СО 

 

 

 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXXII заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 10 апреля 2014г. №      - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение  
Совета Костомукшского городского округа 
 от 16 февраля 2012 года № 32 – СО  
«О ходе реализации I этапа муниципальной программы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 
2011-2020 годы» 
 
 
в связи с кадровыми изменениями, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 
февраля 2012 года № 32 – СО «О ходе реализации I этапа муниципальной программы 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на 2011-2020 годы» изложив пункт 4 в новой редакции: «4.  
Создать рабочую комиссию по реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие  жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
М.И. Самохвалов - депутат Совета Костомукшского городского округа. 
Заместитель председателя комиссии: 
М.К. Кольцова - депутат Совета Костомукшского городского округа. 
Члены комиссии: 
Д.Н. Разумов - депутат Совета Костомукшского городского округа; 
Р.М. Беднов - депутат Совета Костомукшского городского округа; 
В.Ф. Степанушко - заместитель главы администрации Костомукшского городского 
округа по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию; 
З.В. Бубнова - начальник Управления экономики и развития администрации 
Костомукшского городского округа; 
П.Н. Вачевский - начальник Управления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа; 
О.В. Петухова - начальник юридического отдела администрации Костомукшского 
городского округа; 
С.Г. Жукова - главный специалист Управления городского коммунального хозяйства и 
строительства администрации Костомукшского городского округа (секретарь 
комиссии); 



Л.Н. Кондратьева - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет 
управления муниципальной собственностью». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с 25 апреля 2014 года и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.      
 
 
 
 
 
 
            Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                        Т.А. 
Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Исполнитель: Турчинович С.А. 
Рассылка: дело, Администрация, каждый член комиссии - всего 13 экз. 

 



Приложение к решению  
Совета Костомукшского Городского округа 

от «___»_____________2014 г. №_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
2014 г. 
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1. Общие положения 

1. Положение об оплате труда  муниципальных  служащих органов местного 
самоуправления  Костомукшского городского округа (далее Положение) 
определяет условия оплаты труда   муниципальных служащих  органов  местного 
самоуправления Костомукшского городского округа   (далее « муниципальных 
служащих») и порядок их применения. 

2. Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 
27.07.2007 №1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ».  

3. Положение устанавливает  единый  порядок расходования средств на оплату труда 
муниципальных служащих,  обеспечивает  максимальную  заинтересованность  
муниципальных служащих   в достижении конкретных результатов работы. 

4. Источниками средств на оплату труда  муниципальных служащих  являются  
средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

2. Денежное содержание муниципальных служащих 

1. Денежное содержание муниципального служащего  состоит из  месячного 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат.  

2. К дополнительным выплатам относятся:   
1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за  классный чин; 
4. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу  за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
5. ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальному 

служащему, имеющему ученую степень кандидата или доктора наук; 
6. премии; 
7. материальная помощь.  

3. На денежное содержание муниципального служащего  начисляется районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, установленные федеральным законодательством.  

4. Денежное содержание   муниципальных служащих    определяется штатным 
расписанием, которое   утверждается  руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления Костомукшского городского округа.  

5. Размеры окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 
увеличиваются при условии  изменения норматива на содержание муниципального 
служащего органа местного самоуправления, установленного Правительством 
Республики Карелия. Решение об увеличении окладов денежного содержания по 
должностям муниципальной службы  органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа  (индексация) принимается Советом 
Костомукшского городского округа. 
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6. Должностные оклады  муниципальных служащих органов  местного 
самоуправления Костомукшского городского округа  устанавливаются в пределах 
тарифной сетки муниципальной службы: базовая ставка умноженная  на 
коэффициент к размеру базовой ставки (см. Таблицу № 1). 

7. Величина базовой ставки для исчисления месячного должностного оклада и 
надбавки за классный чин устанавливается Советом Костомукшского городского 
округа. 

8. Конкретный размер месячного должностного оклада  главы администрации,  
руководителя финансового органа Костомукшского городского округа  
устанавливает Совет городского округа, для других  муниципальных служащих – 
руководитель  соответствующего органа местного самоуправления. 

 
 

Таблица №1 
Коэффициенты к размеру базовой ставки,  

применяемые для исчисления должностных окладов 

 
 
        

 
Наименование должностей 

Коэффициент 
к размеру базовой ставки 

     
1.Высшие  должности муниципальной службы 

 глава администрации 
 первый заместитель главы администрации 
 председатель контрольно - счетного органа 
 аудитор контрольно - счетного органа  

 
 

24 
22 
23 
22 

2.Главные должности муниципальной службы 
 руководитель финансового органа 
 заместитель главы администрации 

 
19-21 
19-21 

      3.Ведущие  должности муниципальной службы: 
 начальник управления администрации 
 начальник отдела органа местного 

самоуправления 
 управляющий делами администрации 
 заместитель руководителя финансового органа 
 заместитель начальника управления 

администрации 
 инспектор контрольно-счетного органа 

 
15-17 
12-17 

 
15-17 
15-17 

 
12-16 
15-17 

4.Старшие  должности муниципальной службы: 
 заместитель начальника отдела 
 главный специалист  
 ведущий специалист  
 начальник отдела в составе управления 

администрации 
 консультант 

 
10-14 
10-12 
8-10 

10-14 
 

12-14 
    5.  Младшие  должности муниципальной службы: 

 специалист 1 категории 
 специалист 2 категории 
 специалист 

 
7-9 
5-6 
5 
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3. Дополнительные выплаты 
 

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе устанавливается  в следующих размерах (см. Таблицу № 2). Назначение 
надбавки производится на основании распоряжения руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления Костомукшского городского округа. 

 
Таблица № 2 

 При стаже муниципальной службы в процентах 

от 1 года до 5 лет          10 
от 5 до 10 лет                15 
от 10 до 15 лет              20 
от 15 лет и выше          30 

 
 

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 
монотонность работы, специальный режим и увеличенный объем работы)  
муниципальным служащим  устанавливается в  размере до 50 процентов месячного 
должностного оклада  в пределах установленного фонда оплаты труда. 
2.1. При формировании фонда оплаты труда    предусматриваются средства на выплату 

надбавки  к должностному окладу за особые условия службы в размере  четырех 
должностных окладов в год.  

2.2. Главе администрации выплачивается надбавка к должностному окладу за особые 
условия службы  в соответствии с утвержденным Советом Костомукшского 
городского округа  контрактом.  

2.3. Конкретный размер надбавки за особые условия службы руководителю 
финансового органа Костомукшского городского округа  устанавливает  глава  
Костомукшского городского округа, другим муниципальным служащим – 
руководители соответствующих  органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа.   

2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы может быть увеличена или уменьшена (в соответствии с трудовым 
законодательством РФ) при изменении степени сложности и напряженности 
работы муниципального служащего, но в пределах средств, предусмотренных на 
эти  цели.  

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальным 
служащим   устанавливается  в следующих размерах (см. Таблицу № 3). 
Максимальный размер ежемесячной надбавки за классный чин не может превышать 30 
процентов установленного должностного оклада по должности муниципальной 
службы. 
3.1. 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.  

3.2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на 
основании срочного трудового договора (контракта), за исключением 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 
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относящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы, классные 
чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена. Порядок 
проведения квалификационного экзамена  утверждается  решением Совета 
Костомукшского городского округа. 

Таблица № 3 
Размер ежемесячной надбавки за классный чин, устанавливаемый  

в соответствии с группой должностей муниципальной службы 
 

Группа должностей 
муниципальной 

службы 

Классный чин Количество 
базовых ставок 

Высшие должности 
муниципальной 

службы 

Советник муниципальной службы 1 класса 
 

6,5 
 Советник муниципальной службы 2 класса 6,25 

Советник муниципальной службы 3 класса 6,0 
Главные  должности 

муниципальной 
службы 

Советник муниципальной службы 4 класса 5,50 

Советник муниципальной службы 5 класса 5,25 

Советник муниципальной службы 6 класса 5,00 
Ведущие  должности 

муниципальной 
службы 

Референт муниципальной службы 1 класса 4,50 

Референт муниципальной службы 2 класса 4,25 

Референт муниципальной службы 3 класса 4,00 
Старшие должности 

муниципальной 
службы 

Референт муниципальной службы 4 класса 3,50 

Референт муниципальной службы 5 класса 3,25 

Референт муниципальной службы 6 класса 3,00 

Младшие должности 
муниципальной 

службы 

Референт муниципальной службы 7 класса 2,50 
Референт муниципальной службы 8 класса 2,25 

Референт муниципальной службы 9 класса 2,00 

  
4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
муниципальным служащим распоряжением  руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления Костомукшского городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальному служащему, 

имеющим ученую степень кандидата или доктора наук устанавливается 
руководителем органа местного самоуправления Костомукшского городского округа   
в следующих размерах: 

 
1) муниципальному служащему, имеющему ученую степень кандидата наук, - 

10 процентов от должностного оклада; 
2) муниципальному служащему, имеющему ученую степень доктора наук, -   

15 процентов от должностного оклада. 
 

5.1. Основаниями для назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за ученую степень доктора наук, кандидата наук являются диплом 
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кандидата наук или доктора наук, и муниципальный правовой акт представителя 
нанимателя (работодателя) об установлении ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за ученую степень кандидата наук или доктора наук. Эта 
надбавка выплачивается муниципальному служащему со дня вступления в силу 
решения о присуждении ученой степени в установленном законодательством 
порядке. 

 
4. Премирование муниципальных служащих 

 
1. Премия по итогам работы за месяц  муниципальным служащим устанавливается в 

размере до 25 процентов от суммы месячного должностного оклада  и выплачивается 
за фактически отработанное время. Размер премии по итогам работы за месяц 
устанавливается распоряжением руководителя  органа  местного самоуправления 
Костомукшского городского округа   в пределах  годового фонда оплаты труда. 

2. При наличии экономии фонда оплаты труда производится выплата единовременной 
премии по итогам работы за квартал в размере до одного должностного оклада, 
единовременная премия по итогам работы за год в размере до двух должностных 
окладов. Решение о выплате премии для муниципальных служащих оформляется 
распоряжением руководителя органа местного самоуправления, с указанием основания 
для выплаты. Решение о выплате премии руководителям органов местного 
самоуправления оформляется распоряжением главы Костомукшского городского 
округа, с указанием основания  для выплаты. 

3. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 
премии  для муниципальных служащих  в размере  девяти  должностных окладов в 
год. 

4. Основными показателями для премирования муниципальных служащих являются: 
4.1. профессиональная компетенция при подготовке, принятии и реализации вопросов 

местного значения по соответствующей специализации; 
4.2. выполнение должностных обязанностей с высоким качеством, накопление 

профессионального опыта по данной должности; 
4.3. инициативное, творческое решение практических задач, ответственность и 

стремление к совершенствованию профессиональной деятельности; 
4.4. способность к обоснованному принятию самостоятельных решений, к 

продуманным действиям в критических ситуациях; 
4.5. своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей; 

5. Мотивированные предложения по премированию муниципальных служащих    
вносятся руководителями органов местного самоуправления  Костомукшского 
городского округа, заместителями главы администрации, руководителями 
структурных подразделений органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа  до 25 числа месяца, за который выплачивается премия. 

6. Руководители структурных подразделений органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа могут вносить предложения по премированию  
муниципальных служащих других (неподведомственных) подразделений. Выплата 
премии оформляется распоряжением руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления Костомукшского городского округа. 

7. Премирование муниципальных служащих, проработавших неполный месяц в связи с 
болезнью, учебными отпусками, отпусками по уходу за детьми, отпусками без 
сохранения заработной платы, переводом на другую работу, а также по другим 
причинам, когда выплачивается средний заработок, производится за фактически 
отработанное время. 
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8. Основанием для снижения размера премии или не начисления премии по 
результатам труда является наличие служебных упущений. Муниципальные 
служащие, допустившие упущения, могут не представляться к премированию или им 
может быть снижен размер премии по результатам работы за период, за который 
осуществляется премирование. В случае, если упущения в службе были обнаружены 
после выплаты премии, то премия снижается (не выплачивается) в том расчетном 
периоде, в котором обнаружены эти упущения.  

9. Снижение размера премии по результатам труда или не начисление премии по 
результатам труда производится при следующих служебных упущениях: 
9.1. несвоевременное и некачественное выполнение плановых мероприятий  органов 

местного самоуправления; 
9.2. невыполнение в полном объеме своих должностных обязанностей; 
9.3. предоставление некачественной информации, справок, отчетности или с 

нарушением установленных сроков; 
9.4. некачественная и несвоевременная подготовка муниципальных правовых актов, 

нарушение сроков подготовки  или доработки документов; 
9.5. наличие фактов неисполнения действующего законодательства, нормативных 

документов, муниципальных правовых актов  Костомукшского городского округа; 
9.6. низкий уровень управленческих решений, а также несвоевременное исполнение 

служебных документов, находящихся на контроле; 
9.7. нарушение регламента работы и инструкции по делопроизводству органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа; 
9.8. невыполнение поручений руководителя соответствующего органа местного 

самоуправления Костомукшского городского округа, выполнение их 
некачественно или с нарушением установленных сроков; 

9.9. несвоевременная или некачественная подготовка материалов к заседаниям Совета 
Костомукшского городского округа,  к заседаниям комиссий; 

9.10. не соблюдение сроков и качества рассмотрения обращений граждан; 
9.11. нарушение трудовой дисциплины. 

10. При принятии решения по отмене премирования или уменьшении размера премии 
муниципальный служащий уведомляется под подпись в течение трех дней с момента 
принятия указанного решения.   

11. Вопрос о снижении  премии главе администрации  и руководителю финансового 
органа инициируется депутатами Совета Костомукшского городского округа и в 
случае снижения премии  Советом принимается решение. 

 
 

5.  Иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера  
 
1. Муниципальным служащим, которые без освобождения от своей основной работы 

выполняют обязанности временно отсутствующего муниципального служащего (в 
случае болезни, отпуска, командировки и др.) устанавливается доплата к 
должностному окладу.  Размер доплаты не может превышать 30 процентов оклада 
муниципального служащего по основной работе. В исключительных случаях по 
распоряжению руководителя органа местного самоуправления может выплачиваться 
разница в должностных окладах. 

1.1.Конкретный размер доплаты устанавливается распоряжением  руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления Костомукшского 
городского округа  дифференцированно в зависимости от сложности, объема 
выполняемых работ. Доплата устанавливается в пределах годового фонда 
оплаты труда.  
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2. Муниципальным служащим, по результатам аттестации рабочих мест, при выявлении 
вредных  и (или) опасных условий труда, в порядке, определенным Трудовым 
Кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 №870  "Об 
установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда" устанавливается выплата компенсационного характера. Конкретный 
размер данной выплаты устанавливается распоряжением руководителя органа 
местного самоуправления. 

3. Муниципальному служащему, в пределах годового фонда оплаты труда, 
выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов в год при 
выходе в ежегодный отпуск или по личному заявлению. Материальная  помощь  
выплачивается за время работы в органе местного  самоуправления в текущем году. 

3.1. Муниципальному служащему, принятому на муниципальную службу в течение 
календарного года, выплата материальной помощи производится в декабре 
текущего календарного года на основании его письменного заявления 
пропорционально целым месяцам, прошедшим со дня поступления на 
муниципальную службу.  

3.2. При выходе на муниципальную службу муниципального служащего, 
находившегося в отпуске по уходу за ребенком, выплата материальной помощи 
такому муниципальному служащему производится в декабре текущего 
календарного года на основании его письменного заявления пропорционально 
целым месяцам, прошедшим со дня выхода на муниципальную службу.  

3.3. При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы выплата 
материальной помощи производится пропорционально целым месяцам, 
прошедшим с начала календарного года до дня увольнения со службы.  

4. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на оказание 
материальной помощи в размере двух должностных окладов в год. 

5. В пределах годового фонда оплаты труда муниципальным служащим выплачивается 
единовременное денежное поощрение в следующих случаях: 

 юбилейная дата; 
  рождение ребенка. 

6. Единовременная материальная помощь выплачивается муниципальным служащим в 
пределах годового фонда оплаты труда в случаях: 

 смерть близкого родственника; 
 смерть муниципального служащего (выплата производится близкому 

родственнику, понесшему расходы на погребение). 
7. Выплата производится на основании распоряжения руководителя органа местного 

самоуправления в размере, установленном локальным нормативным актом 
соответствующего органа местного самоуправления или правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в соответствующем органе местного 
самоуправления. 

8. Муниципальному служащему при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию 
при наличии стажа муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у мужчин и 
10 календарных лет у женщин  выплачивается единовременное  поощрение  за время 
работы в органах  местного самоуправления в Республике Карелия с 1 января 1997  
года. Единовременное поощрение  выплачивается  в размере месячного заработка за 
каждый год муниципальной службы, но не более десяти средних  месячных 
заработков. 
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9. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, при 
расторжении трудового договора муниципальному служащему выплачивается 
выходное пособие в размере, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Трудовым договором с муниципальным служащим может быть 
предусмотрена выплата  дополнительной денежной компенсации при увольнении, при 
этом размер ее не должен превышать трех среднемесячных заработков. 

 
 

 
 
 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

XXXII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 06 мая 2014г. №           - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 25 июня 
2009 года № 405-СО «О муниципальных лотереях» 
(в редакции решения от 20 октября 2011 года № 
721-СО»)  
                  
          В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003г № 138-ФЗ «О лотереях» (в 
редакции Федерального закона от 28.12.2013г № 416-ФЗ») и Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в пункт 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 25 июня 

2009 года № 405-СО «О муниципальных лотереях» (в редакции решения от 20 
октября 2011 года № 721-СО) следующие изменения: 
1.1.исключить из пункта 1 решения словосочетание: «включая муниципальный 
контроль над  проведением  муниципальных лотерей». 

2. С 1 июля 2014 года признать утратившим силу решение Совета Костомукшского 
городского округа от 25 июня 2009 года № 405-СО «О муниципальных лотереях».  

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

 
 

 
 

 
И.о.Главы  
Костомукшского городского округа                                               Т.А.Осипова 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО – всего 3 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 
911 660 65 52 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХXII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «___» __________________ 2014г. № _____ 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 20.12.2012 г. 
№ 163-СО «Об  утверждении квалификационных 
требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа» 
   
               В связи с необходимостью приведения в соответствие с  Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
Законом Республики Карелия от 24.07.2007 года N 1107-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Карелия», Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению Совета 

Костомукшского городского округа от 20.12.2012 г. № 163-СО «Об  утверждении 
квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Костомукшского городского округа»: 

 Пункт 1 Приложения  изложить в следующей редакции:  
«1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 
п. 1.1.1 . Для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее 

профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее пяти лет или не менее 5 лет стажа работы по специальности; 

п. 1.1.2. Для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее трех лет или не менее 3 лет стажа работы по специальности; 

п. 1.1.3. Для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее двух лет или не менее двух лет стажа работы по специальности; 



п. 1.1.4. Для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, без предъявления требований  к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности; 

п. 1.1.5. Для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее 
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; без 
предъявления требований  к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности; 

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

 
 
 
 
 
 
         Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                               Т. А. 
Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, УД, ФО, аппарат Совета – всего 4 экз. 
Исп.: Лидич О.А. 79116608509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXXII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «06» мая 2014г. №  - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30 
января 2014 года № 318 - СО «О Почетной 
грамоте  главы Костомукшского городского 
округа и Почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ»  
 

 

 
в связи с кадровыми изменениями, Совет Костомукшского городского округа 
 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение № 10 к решению Совета 

Костомукшского городского округа от 30 января 2014 года № 318 - СО «О Почетной 
грамоте  главы Костомукшского городского округа и Почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»: 

Пункт 4 Приложения изложить в следующей редакции: «Степанушко Владимир 
Филиппович – заместитель главы администрации Костомукшского городского округа по 
городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, член комиссии». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 7 мая 2014 года.  
 
 
                  

 
 
 

           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                          Т.А. Осипова 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Исполнитель: Турчинович С.А. 
Рассылка: дело, СМИ, администрация КГО  


