
 
 

                        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

        II созыва  XXXV заседание 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                     

от  «       »            2014 года  №      -CО 
г.Костомукша 
 
О внесении изменений в  решение  
Совета Костомукшского городского округа 
от 16 декабря 2013 года № 299-СО 
«О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016г.г.»  
 

Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 декабря 2013 года 
№ 299-СО «О бюджете  муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» (в редакции решения от 13 марта 2014 года №333-
СО, от 06 мая 2014 года № 342-СО, от 29 мая 2014 года №351-СО, от 03 июля 2014 года №363-
СО) следующие изменения: 
1.1 В пункте 1 подпункт 1.1. и 1.2 изложить в новой редакции: 

«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2014 год: 
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
860 607,8 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 410 250,6 тыс. 
руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики 
Карелия в сумме 380 150,6 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме  941 125,9 тыс. 
руб.; 
3) Дефицит бюджета муниципального образования в сумме 80 518,1 тыс. руб.». 
1.2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 
января 2015 года в валюте Российской Федерации в сумме 235 586,2 тыс.руб. в том числе 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.». 

1.2. В подпункте 3.1 пункта 3 Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
изложить в новой редакции. 
1.3. В подпункте 4.2. пункта 4 Таблицу 1 Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014 год»  
изложить в новой редакции. 
1.4. В подпункте 5.1 пункта 5 Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014 год» и Таблицу №1 
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Приложения №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2015 год» изложить в новой редакции. 
1.5. В подпункте 5.2 пункта 5 Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по 
бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014 год» и 
Таблицу №1 Приложения №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ"  
на 2015 год» изложить в новой редакции. 
1.6. В подпункте 5.3 пункта 5 Приложение №9 «Перечень целевых программ на 2014 год» 
изложить в новой редакции. 
1.7. В подпункте 5.4 пункта 5 Приложение № 11 «Титульный список на финансирование 
капитальных вложений – капитального строительства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год» изложить в новой редакции. 
1.8. В подпункте 5.5 пункта 5 Приложение №13 «Перечень расходов по подразделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» на 2014 год» изложить в новой редакции. 
1.9. Подпункт 5.6 пункта 5 изложить в новой редакции: Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 
29 725,8 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Республики Карелия в сумме 
24 062,8 тыс. руб., на 2015 год в сумме 9 166,8 тыс. руб., в том числе за счет средств из 
бюджета Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 9 166,8 тыс. руб., в том 
числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. руб. 
1.10. Подпункт 6.2 пункта 6 дополнить пунктами 9-11 следующего содержания: 

«9) возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых помещений Костомукшского 
городского округа по виду деятельности «управление эксплуатацией жилого фонда»; 

10) возмещение затрат по организации пассажирских перевозок по виду деятельности 
«внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию»; 

11) возмещение затрат по иску к МУП «Городские электрические сети г.Костомукши» 
(ИНН 1004009662) по Решению Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2013 года по 
виду деятельности «деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей»; 
1.11. В пункте 9 Приложение № 17 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 2014 году» изложить в 
новой редакции. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа                                                          Т.А.Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ФО, УЭР, СМИ – всего 4 экз. 
Исп. Архипова Т.М. 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXXV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «» августа 2014г. №  - СО 
г. Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры  на  должность 
заведующей     муниципального  бюджетного   
дошкольного образовательного  учреждения   
детский сад «Кораблик» Ю.Н.Ермаковой 

 На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования  
«Костомукшский    городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   
муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  учреждения   детский сад 
«Кораблик»,   Совет  Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Согласовать  кандидатуру   Юлии Николаевны Ермаковой  для назначения на 
должность заведующей   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения   детский сад «Кораблик». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2014 года. 
 
 
 

 
 
 
 

 
И.о. главы  

Костомукшского городского округа                                                      Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УО, ФОКГО, МБДОУ  
А.Н.Ланкина 911 660 6548 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XXXV заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «28» августа 2014 года № ___ -CО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа 
от  28.03.2013 г. № 194-СО «Об утверждении 
положения и структуры администрации  
Костомукшского городского округа» 
(в редакции  решений Совета от 04.07.2013 №231-СО, 
от 10.09.2013 №241-СО) 
 
 

Руководствуясь  статьей 34  Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»,  Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от  28.03.2013 г. № 

194-СО «Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа» (в редакции  решений Совета от 04.07.2013 №231-СО, от 10.09.2013 
№241-СО) следующие изменения: 

1.1.  В абзаце втором пункта 3 Приложения № 1 после слов «(далее глава 
администрации)» добавить слова «первый заместитель главы администрации»; 

1.2.  Пункт 12 Приложения № 1 признать утратившим силу; 
1.3. Пункт 1 Приложения № 2 после слов: «В структуру администрации 

Костомукшского городского округа входят:» добавить слова «первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского округа»; 

1.4. Приложение № 2  дополнить пунктом 2.1 следующего содержания «Первый 
заместитель главы администрации Костомукшского городского округа организует и 
осуществляет контроль по реализации комплексного плана социально-экономического 
развития Костомукшского городского округа. Осуществляет контроль по вопросам развития 
и содержания дорожной сети и жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». Исполняет полномочия 
главы администрации Костомукшского городского округа на период его отсутствия». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                                              Т.А. Осипова 
 
 
Рассылка: Дело, УД, ФО, СМИ 
Исполнитель: Г.С. Рындухова 
Тел.: 8 911 660 56 55 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XXXV заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «28» августа 2014 года № ___ -CО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 
06.05.2014 года № 345-СО «Об утверждении 
перечня имущества, предлагаемого для 
передачи в муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании акта № 2-с приемки законченного строительством объекта от 
25.04.2013 года, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского округа 
от 06.05.2014 года № 345-СО «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 
для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2014 года. 

 
 
 
 
И.о. главы  

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



Приложение № 1  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28.08.2014  № ___ -CО 
 

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 местонахождения 
имущества 

Индивиализирующие характеристики имущества 

1 2 3 4 5 6 
1. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ИНКОД»» 

РК, г. Костомукша, 
ул. Пожарного 

Семенова, д. 12,  
ИНН 1004001511 

Наружные сети 
водоснабжения 

Блок «И» I очередь, II 
очередь 1 этап 

Водопровод: 
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; 
13) от ВК-1 до Надежды 17 ПНД ø63мм – 4,1 п.м; 
14) от ВК-2 до Надежды 15 ПНД ø63мм – 3,81 п.м; 
15) от ВК-3 до Надежды 13 ПНД ø63мм – 5,25 п.м; 
16) от ВК-5 до Дружбы 1 ПНД ø63мм – 6,05 п.м; 
17) от ВК-6 до Дружбы 3 ПНД ø63мм – 5,64 п.м; 
18) от ВК-7 до Таежный 1 ПНД ø63мм – 4,95 п.м; 
19) от ВК-9 до Таежный 3 ПНД ø63мм – 5,75 п.м; 
20) от ВК-10 до Надежды 1 ПНД ø63мм – 4,78 п.м; 
21) от ВК-10 до Надежды 9 ПНД ø63мм – 49,93 п.м; 
22) от ВК-11 до Таежный 2 ПНД ø63мм – 5,46 п.м; 
23) от ВК-12 до Таежный 6 ПНД ø63мм – 8,23 п.м; 
24) от ВК-3 до ЦТП ПНД ø63мм – 26,52 п.м; 
25) от ВК-12 до Таежный 8 ПНД ø63мм – 21,63 п.м; 
26) от ВК-13 до Дружбы 5 ПНД ø63мм – 5,45 п.м; 
27) от ВК-14 до Дружбы 5 ПНД ø63мм – 6,13 п.м; 
28) от ВК-14 до Дружбы 7 ПНД ø63мм – 38,67 п.м 

 
 



1 2 3 4 5 6 
2. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ИНКОД»» 

РК, г. Костомукша, 
ул. Пожарного 

Семенова, д. 12,  
ИНН 1004001511 

Наружные сети 
канализации 

Блок «И» I очередь, II 
очередь 1 этап 

Канализация: 
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; 
32) от КК-1 до Надежды 17 ПВХ ø110мм – 3,74 п.м; 
33) от КК-2 до Надежды 15 ПВХ ø110мм – 3,36 п.м; 
34) от КК-3 до Надежды 15 ПВХ ø110мм – 3,37 п.м; 
35) от КК-5 до Надежды 13 ПВХ ø110мм – 3,90 п.м; 
36) от КК-6 до Надежды 13 ПВХ ø110мм – 3,92 п.м; 
37) от КК-7 до Дружбы 1 ПВХ ø110мм – 4,06 п.м; 
38) от КК-8 до Дружбы 1 ПВХ ø110мм – 4,09 п.м; 
39) от КК-9 до Дружбы 3 ПВХ ø110мм – 4,77 п.м; 
40) от КК-10 до Дружбы 3 ПВХ ø110мм – 4,76 п.м; 
41) от КК-13 до Таежный 1 ПВХ ø110мм – 3,43 п.м; 
42) от КК-14 до Таежный 1 ПВХ ø110мм – 5,60 п.м; 
43) от КК-17 до Таежный 3 ПВХ ø110мм – 4,92 п.м; 
44) от КК-18 до Таежный 3 ПВХ ø110мм – 3,55 п.м; 
45) от КК-20 до Надежды 9 ПВХ ø110мм – 4,39 п.м; 



1 2 3 4 5 6 
     46) от КК-21 до Надежды 11 ПВХ ø110мм – 3,67 п.м; 

47) от КК-23 до Таежный 2 ПВХ ø110мм – 4,33 п.м; 
48) от КК-24 до Таежный 2 ПВХ ø110мм – 4,51 п.м; 
49) от КК-25 до Таежный 6 ПВХ ø110мм – 5,94 п.м; 
50) от КК-26 до Таежный 8 ПВХ ø110мм – 2,72 п.м; 
51) от КК-27 до Дружбы 5 ПВХ ø110мм – 4,66 п.м; 
52) от КК-28 до Дружбы 5 ПВХ ø110мм – 4,51 п.м; 
53) от КК-29 до Дружбы 5 ПВХ ø110мм – 3,50 п.м; 
54) от КК-30 до Дружбы 5 ПВХ ø110мм – 4,40 п.м; 
55) от КК-31 до Дружбы 7 ПВХ ø110мм – 3,67 п.м; 
56) от КК-32 до Дружбы 7 ПВХ ø110мм – 3,87 п.м 

3. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«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 

Дренаж, ливневая канализация 
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. 

4. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«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 

 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XXXV заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «28» августа 2014 года № ___ -CО 
г. Костомукша 
 
Об      утверждении    перечня    государственного 
имущества Республики Карелия, передаваемого  
в муниципальную собственность муниципального  
образования «Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения  Государственного бюджетного образовательного 
учреждения Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» от 26.06.2014 года № 
352 о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия, 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 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 
Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования» 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 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Карелия для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
диагностики и консультирования» 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2014 года. 
 
                       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 
 
 



Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от 28.08.2014 № - 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 
местонахождения 

имущества 

Индивиализи-
рующие 

характеристи-
ки имущества 

1. 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение Республики 

Карелия для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 

консультирования» 

185001, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, 
пер. 
Студенческий, 
д.7, ИНН 
1001038665 

Видеокамера 
Panasonik HC-V 
100 Blak 

РК, г. 
Петрозаводск, 

пер. 
Студенческий, д.7 

1-шт, серийный 
номер  

D2TQ01104, 
стоимостью 

10990 рублей 

2. 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение Республики 

Карелия для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 

консультирования» 

185001, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, 
пер. 
Студенческий, 
д.7, ИНН 
1001038665 

Фотоаппарат 
Nikon Coolpix 
S3300 Black 

РК, г. 
Петрозаводск, 

пер. 
Студенческий, д.7 

1-шт, серийный 
номер  

41288748, 
стоимостью 
3790 рублей 

3. 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение Республики 

Карелия для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 

консультирования» 

185001, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, 
пер. 
Студенческий, 
д.7, ИНН 
1001038665 

Интернет 
камера А4 
TechmRK-710G 

РК, г. 
Петрозаводск, 

пер. 
Студенческий, д.7 

1-шт, 
стоимостью 719 

рублей 

4. 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение Республики 

Карелия для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 

консультирования» 

185001, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, 
пер. 
Студенческий, 
д.7, ИНН 
1001038665 

Гарнитура 
Philips 
SHM711U/10 

РК, г. 
Петрозаводск, 

пер. 
Студенческий, д.7 

1-шт, 
стоимостью 
1139 рублей 

 
Итого: 

  
4 шт, общая 
стоимость 

16638 рублей 

 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XXXV заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «28» августа 2014 года № ___ -CО 
г. Костомукша 
 
Об      утверждении    перечня    государственного 
имущества Республики Карелия, передаваемого  
в муниципальную собственность муниципального  
образования «Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения  Министерства по делам молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия от 30.06.2014 года № 2056/11-16/ММС-и о приеме в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» государственного имущества Республики Карелия, 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 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (Приложение № 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 по делам молодежи, физической культуре и спорту 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2014 года. 
 
 
                     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 



 
Приложение № 1  

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 28.08. 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 
местонахождения 

имущества 

Индивиализи-
рующие 

характеристик
и имущества 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный 
«Бицепс» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.28, общей 

стоимостью 
53960,00 
рублей 

2. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный «Турник 
трехуровневый» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.01, общей 

стоимостью 
41060,00 
рублей 

3. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный 
«Шаговый» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.02, общей 

стоимостью 
49850,00 
рублей 

4. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный 
«Лыжный ход» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.11, общей 

стоимостью 
41960,00 
рублей 

5. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный «Пресс 
(угол наклона 
+20°) + 
Гиперэктензия» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.13, общей 

стоимостью 
33650,00 
рублей 

6. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный 
«Брусья» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.17, общей 

стоимостью 
29660,00 
рублей 

7. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный 
«Трицепс» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.20, общей 

стоимостью 
46760,00 
рублей 

8. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный 
«Горизонтальный 
жим» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.19, общей 

стоимостью 
51950,00 
рублей 

 
 
 



 
1 2 3 4 5 6 

9. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Тренажёр 
уличный 
«Становая тяга» 

РК, г. 
Костомукша 

2-шт, артикул 
МВ 7.17, общей 

стоимостью 
51250,00 
рублей 

10. 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
Республики Карелия 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Энгельса, д.4, 
ИНН 1001242131 

Грузовая нагрузка 
для тренажеров 

РК, г. 
Костомукша 

Диски черные 
стандартные 

50мм: 
-25 кг – 16 шт.; 
-20 кг. – 16 шт.; 
-10 кг. – 16 шт.; 
5-кг – 16 шт. 

 
Итого: 

  
18 шт, общая 

стоимость 
400100 рублей 

 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XXXV заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «28» августа 2014 года № ___ -CО 
г. Костомукша 
 
О  переводе квартир № 2,3,4, 
расположенных по адресу: г. Костомукша, 
деревня Вокнаволок, улица Совхозная, дом 
1  из жилого фонда в нежилой 

 

 
 
 
 

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на 
основании  обращения Управления культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и 
социальной культуры администрации Костомукшского городского округа (№22 от 
30.07.2014 года),  Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Перевести квартиры № 2,3,4  расположенные по адресу: город Костомукша, 
деревня Вокнаволок, улица Совхозная, дом 1 из жилого фонда в нежилой. 

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, деревня Вокнаволок, улица Совхозная. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2014 года. 
 

 
 

          И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                                 Т.А. Осипова 

 
  

 

 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  УКЗСМиСП, РГЦ «Недвижимость»  
УГКХиС 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XXXV заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «28» августа 2014 года № ___ -CО 
г. Костомукша 
 
О  переводе жилого дома № 60 
расположенного по адресу: г. Костомукша,    
улица Строителей  из жилого фонда в 
нежилой 

 

 
 
 
 
В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании 
личного заявления собственника жилого дома (свидетельство о государственной 
регистрации права от 22.12.2010 года серия 10-АБ № 396770) Совет Костомукшского 
городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Перевести жилой дом № 60 расположенного по адресу: город Костомукша, 
улица Строителей из жилого фонда в нежилой. 

2. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия 
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков) 
внести изменения в технический паспорт дома № 60 расположенного по 
адресу: город Костомукша, улица Строителей. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2014 года. 
 

 

 
 

И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                                         Т.А. Осипова 

  
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  Долидзе, РГЦ «Недвижимость»  
УГКХиС 

 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XXXV заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «28» августа 2014 года № ___ -CО 
г. Костомукша 
 
 
 
В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании 
личного заявления собственника нежилых помещений (свидетельство о государственной 
регистрации права от 15.11.2014 года серия 10-АБ № 604121) Совет Костомукшского 
городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Перевести нежилые помещения № 55,56,57,58,59 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. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2014 года. 
 

 

 

И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                                         Т.А. Осипова 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  Коваленко, РГЦ «Недвижимость»  
УГКХиС 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXXV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «   » августа  2014 г. №      - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении норматива тепловой  
энергии, необходимого для приготовления  
одного кубического метра горячей 
воды на нужды населения   

 
 
В соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 года №47, а также по результатам 
рекомендаций постоянной депутатской комиссии по жилищной политике, городскому и 
коммунальному хозяйству Совета Костомукшского городского округа, Совет 
Костомукшского городского округа  

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии на подогрев одного кубического 
метра воды с 1 октября 2014 года  в размере 0,06659 Гкал/м3. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
         И.о. главы 
 Костомукшского городского округа                                                        Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Исполнитель: Л.С. Железняк +79116608921                             
Рассылка:    Дело, СМИ, УГКХиС – 2, МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «УК Инкод», ТСЖ-6, всего-
12  экз.



 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

XXXV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 28 августа 2014г. №           - СО 
г. Костомукша 
 
О дополнительном основании признания 
безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам на территории Костомукшского 
городского округа  
                  
          В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить дополнительное основание признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на территории 
Костомукшского городского округа наличие недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, отмененным по состоянию на 1 января 2005 года. 

2. Признание безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, отмененным по состоянию на 1 января 2005 года, 
производится на основании справки налогового органа по месту учета 
налогоплательщика о сумме недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

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

 
И.о.Главы  
Костомукшского городского округа                                               Т.А.Осипова 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, Межрайонная ИФНС России №1 по РК – всего 4 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 
911 660 65 52 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXXIII 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «___» ___________ 20___г.  № _____    
г. Костомукша 
 
 
 О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 10.09.20013.г. № 242 – СО 
«О создании и утверждении Положения об общественном Молодежном совете при Совете 
Костомукшского городского округа»  
 
                 В целях повышения эффективности реализации молодёжной политики на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
координации деятельности молодежных общественных организаций, обеспечения 
эффективного взаимодействия Совета Костомукшского городского округа с 
представителями молодежи и создания условий для реализации молодежных инициатив в 
различных сферах деятельности, Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в п. 2 Решения (Приложение № 1) Об утверждении Положения 
об общественном Молодежном совете при Совете Костомукшского городского 
округа, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского 

городского округа. 
 
 
 
 

Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                           Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, УКЗСМиСП – 3 экз. 
Исполнитель: Л.А. Шастина (+79116608583)                                                                                                                                                      



Приложение №1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от ___ __________ 2014 г. № …………. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Молодёжном совете при Совете Костомукшского городского 
округа 

 
1. Общие положения 

 1.1. Общественный Молодёжный совет при Совете Костомукшского городского 
округа (далее -  Совет) является консультативно-совещательным органом по вопросам 
реализации молодёжной политики в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ» (далее – КГО). 

 1.2. Совет создается с целью обеспечения эффективного взаимодействия Совета 
Костомукшского городского округа с представителями молодежи и создания условий для 
реализации молодежных инициатив в различных сферах деятельности. 

 1.3. Совет не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на 
общественных началах. 

 1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Республики Карелия, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления КГО, настоящим Положением. 

 1.5. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности, гласности, 
независимости и равенства его участников. 

 1.6. Местонахождение Совета: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5. 

 
2. Основные задачи Совета  

 2.1. Участие в реализации молодёжной политики на территории КГО. 
 2.2. Содействие решению социальных проблем молодёжи КГО. 
 2.3. Содействие развитию общественной, социальной и гражданской активности 

молодёжи. 
 2.4. Участие в организации и подготовке мероприятий для молодёжи КГО. 
 2.5. Сотрудничество с молодёжными общественными организациями, 

профсоюзами, ветеранскими движениями и иными организациями.  
 2.6. Подготовка информации для органов местного самоуправления КГО по 

проблемам молодёжи. 
 2.7. Формирование общественного мнения по проблемам молодёжи и вопросам 

молодёжной политики через средства массовой информации. 
 2.8. Участие в подготовке и разработке планов и программ органов местного 

самоуправления КГО в сфере реализации молодёжной политики.  
 
   3. Состав и порядок формирования Совета 
 3.1. Совет формируется на добровольной основе из числа граждан Российской 

Федерации от 14 до 30 лет включительно, постоянно проживающих на территории КГО. 
Общее число членов Совета не может быть менее 7 и более 18 человек. 

 3.2. Совет формируется из представителей общественных организаций и 
объединений, учреждений, предприятий и организаций любых форм собственности. 

 3.3. Члены Совета избираются собраниями коллективов учреждений, предприятий 
и организаций всех форм собственности, общественными организациями или 
объединениями, возможно самовыдвижение.  



 3.4. Регистрация кандидатов производится управлением культуры, 
здравоохранения, спорта, молодёжной и социальной политики администрации КГО по 
письменному заявлению претендентов.   

 3.5. В случае если общее количество заявлений от общественных организаций и 
объединений, учреждений, предприятий и организаций любых форм собственности более 
18, формируется конкурсная комиссия. 

3.6. Конкурсная комиссия включает 5 человек, 2 из числа работников 
администрации КГО и 3 из состава Совета КГО.  
 3.7. Состав конкурсной комиссии утверждается главой КГО. 
 3.8. Конкурсная комиссия проводит собеседование между заявителями. По итогам 
собеседования с помощью голосования простым большинством голосов определяются 
члены Совета. 

 3.9. Членами Совета не могут быть: 
 лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании 

решения суда; 
 лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
 3.10. Полномочия члена Совета прекращаются в случае: 
 достижения им 31-летнего возраста; 
 подачи им заявления о выходе из состава Совета; 
 неучастия в течение трёх и более месяцев подряд по неуважительным причинам 

либо по состоянию здоровья в работе Совета; 
 признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или объявления умершим на основании решения суда, вступившего в 
законную силу. 

 3.11. Оценку деятельности Совета осуществляет Совет КГО. 
        3.12. Состав Совета утверждается Постановлением Главы КГО.  
 3.13. Утверждённый состав Совета публикуется в средствах массовой информации, 

а также размещается на официальном сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

 
 

4. Организация работы Совета 
 4.1. Организационной формой работы Совета является заседание Совета. Заседание 

Совета проводится не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, а также по 
инициативе Главы КГО или более половины от численного состава Совета может быть 
назначено внеочередное заседание Совета. 

 4.2. Дата заседания Совета назначается председателем Совета, а в его отсутствие - 
заместителем. 

 4.3. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета на основе 
решений Совета, предложений членов Совета и Главы КГО. 

 4.4. Предложения в повестку дня заседания Совета имеют право вносить члены 
Совета; представители органов местного самоуправления КГО; граждане, проживающие 
на территории   КГО; лица, представляющие интересы организаций, предприятий и 
учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории   КГО. 

 4.5. Заседание является правомочным в случае участия в его работе не менее 
половины состава Совета.  

 4.6. Совет собирается на первое заседание не позднее 10 дней со дня утверждения 
Главой КГО состава Совета. 

 4.7. Совет утверждает план работы на год и структуру в соответствии с настоящим 
Положением. 

 4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
 4.9. Совет избирает из своего состава путём открытого голосования руководящую 

группу: председателя, заместителя председателя и секретаря Совета.  



 4.10. По отдельным вопросам и направлениям деятельности Совет вправе 
образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

 4.11. Заседания Совета проводятся гласно. В заседании Совета вправе принимать 
участие Глава КГО, депутаты КГО, а также по приглашению руководители предприятий, 
организаций и учреждений, иные должностные лица органов местного самоуправления 
КГО. 

 4.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется Советом КГО. 

 
5. Права и обязанности Совета и его членов. 

 5.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 
  выступать с инициативами по различным проблемам молодежи, вносить 

предложения в органы местного самоуправления КГО; 
 организовывать конференции, дискуссии и другие мероприятия для обсуждения 

проблем молодёжной политики в КГО; 
 привлекать для участия в работе Совета представителей органов местного 

самоуправления КГО, учреждений, организаций и предприятий. 
 5.2. Совет для осуществления возложенных на него задач обязан: 
 соблюдать законодательство РФ, Республики Карелия, Устав КГО, нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления КГО; 
 предоставлять в установленном порядке заинтересованным государственным 

органам и организациям, а также органам местного самоуправления КГО информацию о 
своей деятельности. 

 5.3. Председатель Совета: 
 возглавляет руководящую группу Совета;   
 созывает заседания   Совета; 
 определяет время и место проведения заседания Совета; 
 формирует повестку дня заседаний Совета; 
 председательствует на заседаниях Совета; 
 осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
 подписывает протоколы заседаний Совета; 
 представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного    самоуправления   

КГО, предприятиями, учреждениями и организациями. 
 5.4. Заместитель председателя Совета замещает председателя в его отсутствие, а 

также: 
 принимает решение о направлении поступивших в Совет материалов на 

рассмотрение; 
 осуществляет обеспечение членов Совета соответствующими материалами и 

информацией; 
 обобщает предложения, поступившие в план работы Совета в проект повестки дня 

заседания Совета; 
 выполняет поручения председателя Совета. 
 5.5. Секретарь Совета: 
 оповещает членов Совета о дате заседания и повестке дня;  
 готовит документы для рассмотрения членами Совета; 
 вносит замечания и предложения по повестке дня работы Совета, по существу 

обсуждаемых вопросов; 
 ведёт протоколы заседаний Совета; 
 предоставляет информацию о деятельности Совета в установленном порядке 

заинтересованным государственным органам и организациям, а также органам местного 
самоуправления КГО. 

 5.6. Члены Совета имеют право: 



 вносить предложения по организации работы Совета; 
 получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на заседания Совета; 
 инициировать рассмотрение вопросов на заседании Совета; 
 участвовать в обсуждении, высказывать особое мнение при рассмотрении вопросов и 

принятии решений Совета; 
 участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам, обсуждаемым 

Советом; 
 обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Совета в органы 

местного самоуправления КГО; 
 выйти из состава Совета, подав заявление председателю Совета. 
 5.7. Члены Совета обязаны: 
 регулярно посещать заседания Совета; 
 своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях Совета; 
 информировать о своей работе в Совете учреждение, организацию или предприятие, 

представителями которых они являются; 
 активно содействовать решению стоящих перед Советом задач; 
 не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам Совета и его 

членов. 
6. Заключительные положения 

 
 6.1. Положение о Совете утверждается Советом КГО. 
 6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 

решением Совета КГО. 
 6.3. Вопросы деятельности Совета, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются нормами действующего законодательства. 
 6.4. Деятельность Совета может быть приостановлена или прекращена по решению 

Совета КГО. 
 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXXIII 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «___» ___________ 20___г.  № _____    
г. Костомукша 
 
 
 Об утверждении Порядка 
предоставления материальной помощи гражданам,  
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
 
                 С целью предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
в рамках ведомственной целевой программы «Социальная защита населения», Совет 
Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок предоставления материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
 
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.  
 
3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию 

Костомукшского городского округа. 
 
 

 
 

Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                           Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, УКЗСМиСП – 3 экз. 
Исполнитель: Л.А. Шастина (+79116608583)                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от ___ __________ 2014 г. № …………. 
  

 
Порядок 

предоставления материальной помощи   гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию  

 
1. Настоящий порядок регламентирует использование денежных средств 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и определяет 
порядок предоставления материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию в рамках ведомственной целевой программы «Социальная защита 
населения» по пунктам «Материальная помощь гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию» и «Материальная помощь многодетным семьям».   

2. Уполномоченным получателем бюджетных средств, ответственным за их 
целевое использование, организацию работы, приему документов и выплату денежных 
средств является муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания населения» (далее по тексту – Центр). 

3. Предоставление материальной помощи носит заявительный характер. 
4. К заявлению о предоставлении материальной помощи прилагаются 

оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном порядке, 
подтверждающие принадлежность заявителя к той или иной категории населения, 
нуждаемость заявителя или его семьи в оказании материальной помощи. 

5. Заявитель несет полную ответственность за достоверность представленных 
данных. В случае предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, 
заявитель обязан возместить незаконно полученные денежные средства в добровольном 
или судебном порядке. 
 
6. Материальная помощь, предусмотренная мероприятиями Программы, оказывается 
гражданам, проживающим и зарегистрированным на территории Костомукшского 
городского округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, среднедушевой доход 
которых не превышает величины двух прожиточных минимумов на душу населения, 
установленного Постановлением Правительства Республики Карелия для северной части 
Республики Карелия. 
Предоставление материальной помощи гражданам, осуществляется на основании: 

6.1.  Личного заявления гражданина; 
6.2. Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего проживание на территории Костомукшского городского округа; 
6.3.  Справки о количестве зарегистрированных;    
6.4. Сведений обо всех видах доходов членов семьи, или справки, подтверждающей 

малообеспеченность семьи (выдается ГКУСЗ «Центр социальной работы г. 
Костомукши»). 
 
7. Материальная помощь гражданам без учета среднедушевого дохода представляется в 
следующих случаях: 
 7.1.  При пожаре жилого помещения (погорельцам) 
Предоставление материальной помощи гражданам, осуществляется на основании: 

7.1.1 Личного заявления гражданина; 
7.1.2 Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего проживание на территории Костомукшского городского округа; 
7.1.3. Документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию (справка 

пожарной части); 
7.1.4. Акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя; 



7.1.5. Материальная помощь гражданам предоставляется в размере 10 000,0 
(Десяти тысяч) рублей; 
             7.1.6. Предоставляется единожды. 
 
 7.2. При экстренном ремонте муниципального аварийного жилья; 
Предоставление материальной помощи гражданам, осуществляется на основании: 

7.2.1. Личного заявления гражданина; 
7.2.2. Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего проживание на территории Костомукшского городского округа; 
7.2.3. Документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, (акт 

управляющей компании о необходимости проведения экстренного ремонта); 
7.2.4. Акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя; 
7.2.5. Копия договора найма муниципального жилья; 
7.2.6.Материальная помощь гражданам предоставляется в размере: 5 000,0 (Пяти 
тысяч) рублей.  

 
7.3. Лицам, вернувшимся из мест лишения свободы (в течение месяца со дня 

освобождения); 
Предоставление материальной помощи гражданам, осуществляется на основании: 

7.3.1.  Личного заявления гражданина; 
7.3.2. Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
7.3.3. Справки об освобождении из мест лишения свободы, с пометкой об 

отправлении по месту жительства; 
7.3.4. Материальная помощь гражданам предоставляется в размере 1000,0 (Одной 
тысячи) рублей. 

 
 7.4. При восстановлении документов лицам, ведущим асоциальный образ жизни; 
Предоставление материальной помощи гражданам, осуществляется на основании: 

7.4.1.  Личного заявления гражданина; 
7.4.2.  Документов, подтверждающих утрату паспорта; 
7.4.3.  Акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя; 
7.5.4. Материальная помощь гражданам предоставляется в размере 2 000,0 (Двух 
тысяч) рублей. 

 
7.5. При выделении продуктового пакета лицам, ведущим асоциальный образ 

жизни; 
Предоставление продуктового пакета гражданам, осуществляется на основании: 

7.5.1.  Личного заявления гражданина; 
7.5.2. Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего проживание на территории Костомукшского городского округа, при 
наличии; 

7.5.3.  Акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя; 
7.5.4. Продуктовый пакет гражданам предоставляется на сумму 1000 (Одна тысяча) 

рублей. 
7.5.5. Продуктовый пакет предоставляется один раз в год. 
7.5.6. Продуктовый пакет предоставляется на основании справки из ГБУЗ 

«Костомукшская городская больница» о прохождении флюорографического 
обследования. 
 
 7.6. Многодетным семьям, стоящим на учете в ГКУСЗ «Центр социальной работы» 
г. Костомукша, находящимся в трудной ситуации. 
Предоставление материальной помощи гражданам, осуществляется на основании: 

7.6.1.  Личного заявления гражданина; 



7.6.2. Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 
подтверждающего проживание на территории Костомукшского городского округа; 

7.6.3.  Копии свидетельств о рождении детей. 
7.6.4.  Акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя; 
7.6.5. Распоряжение администрации Костомукшского городского округа об 

оказании материальной помощи (подписанное начальником УКЗСМ и СП или главой 
администрации). 

7.6.6. Материальная помощь гражданам предоставляется в размере 10 000,0 
(Десяти тысяч) рублей. 

 
7.7. Материальная помощь гражданам Украины и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территории Украины (далее – лица), прибывшим на 
территорию Костомукшского городского округа в поисках убежища и обратившимся о 
предоставлении временного убежища на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
Предоставление материальной помощи указанным лицам, осуществляется на основании: 

7.7.1.  Личного заявления гражданина; 
7.7.2. Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность вставшего на 

миграционный учет на территории Костомукшского городского округа;  
7.7.3. Удостоверения Управления Федеральной миграционной службы РФ по РК о 

получении статуса на временное убежище в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22 июля 2014 г. № 690 «О предоставлении временного убежища 
гражданам Украины на территории Российской Федерации в упрощенном порядке»; 

7.7.4. Материальная помощь оказывается каждому прибывшему лицу, независимо 
от возраста; 

7.7.5. Материальная помощь оказывается в размере 2000 (Две тысячи) рублей; 
7.7.6. Материальная помощь предоставляется единожды.  
 

8. Специалисты Центра проверяют сведения, указанные гражданином в заявлении об 
оказании ему материальной помощи. 
9. Решение о предоставлении материальной помощи принимается директором Центра в 
течение 10 дней с момента поступления в Центр заявления о предоставлении 
материальной помощи, по истечении которых Центр письменно в семидневный срок с 
момента принятия решения сообщает заявителю о принятом решении. В случае отказа в 
предоставлении материальной помощи в решении указываются причины отказа. 
10. Все спорные вопросы решаются на основании письменных заявлений граждан. 
11. Материальная помощь предоставляется путем выплаты в кассе Центра.  
12. Центр: 

12.1. Ведет учет граждан, получивших материальную помощь. 
12.2. Осуществляет начисление и выплаты гражданам, воспользовавшимися правом 

на предоставление материальной помощи в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Социальная защита населения», в пределах плановых финансовых 
назначений бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» по 
данной статье расходов на текущий финансовый год. 

12.3. В соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 
своевременное и целевое использование средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», выделенных для предоставления материальной помощи   
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Социальная защита населения». 

12.4. Несет ответственность за соблюдение лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная защита населения». 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXXV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «28» августа 2014г. № ___ - СО 
г. Костомукша 
 
Об удостоверении депутата  
Совета Костомукшского городского округа 
 

В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения депутата 
Совета Костомукшского городского округа, руководствуясь  Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л:  

 
1. Утвердить Положение об удостоверении депутата Совета Костомукшского 

городского округа, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить графическое изображение удостоверения депутата Совета 

Костомукшского городского округа, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

3. Утвердить форму журнала учета и выдачи удостоверений депутатам Совета 
Костомукшского городского округа, согласно приложению № 3. 

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

 
            Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                     Т.А. Осипова                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                       
                       
______________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Аппарат Совета, УД 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-42 



                                                                                               
 

  Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского  

городского округа от  28 августа 2014 года № ___ - СО 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об удостоверении депутата Совета Костомукшского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Положение «Об удостоверении депутата Совета Костомукшского городского 
округа» определяет порядок выдачи и форму удостоверения депутата 
представительного органа местного самоуправления Костомукшского городского 
округа. 

1.2. Удостоверение депутата Совета Костомукшского городского округа является 
официальным документом, подтверждающим его личность и полномочия, дающим 
право посещать органы местного самоуправления и организации, расположенные на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
независимо от форм собственности. 

2. Форма удостоверения 

2.1. Удостоверение депутата Совета Костомукшского городского округа (далее - 
удостоверение) изготавливается в соответствии с установленным графическим 
образцом, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2.2. Удостоверение представляет собой бланк размером 200x60 мм, оклеенный 
коленкором темно-вишневого цвета, имеющий центральный сгиб.  На лицевой 
стороне удостоверения надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ». На внутренней стороне 
удостоверения, на левой стороне по центру, изображение герба муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», под гербом  надпись: «ДЕПУТАТ 
СОВЕТА КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».  На правой стороне 
удостоверения в верхнем левом углу - место для фотографии 30x40 мм и текст 
следующего содержания: «Удостоверение N ___, поля для фамилии, имени и отчества 
и текста следующего содержания: «Депутат Совета Костомукшского городского 
округа» Глава городского округа Подпись ФИО» В левом нижнем углу надпись: 
«МП». В правом нижнем углу надпись: «Действительно по _______». 

2.3. Удостоверение без соответствующего оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным. 

3. Порядок выдачи и срок действия удостоверения 

3.1. Подготовительная работа по выдаче удостоверения осуществляется аппаратом 
Совета Костомукшского городского округа. 

3.2. Удостоверение выдается на первом заседании Совета Костомукшского 
городского округа очередного созыва на основании решения Территориальной 
избирательной комиссии города Костомукши об определении результатов выборов. 



3.3. Удостоверение за подписью председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Костомукши вручается депутату Совета Костомукшского 
городского округа председателем Территориальной избирательной комиссии города 
Костомукши на срок полномочий депутата Совета Костомукшского городского 
округа, определенный Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 

3.4. По истечении срока полномочий, депутат Совета Костомукшского городского 
округа сдает удостоверение по месту выдачи документа. 

4. Порядок изготовления удостоверения 

4.1. Удостоверения изготавливаются за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», выделенных на обеспечение 
деятельности представительного органа местного самоуправления Костомукшского 
городского округа. 

4.2. Обязанности по изготовлению удостоверений возлагаются на аппарат Совета 
Костомукшского городского округа. 

5. Порядок заполнения удостоверения 

5.1. Удостоверение заполняется в соответствии с графическим образцом, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 

5.2. В случае если депутат  Совета Костомукшского городского округа является 
главой муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
председателем  Совета Костомукшского городского округа, заместителем 
Председателя Совета Костомукшского городского округа или председателем 
постоянной комиссии Совета Костомукшского городского округа, об этом делается 
соответствующая запись. 

5.3. При заполнении удостоверения не допускаются исправления и подчистки. 

6. Порядок учета, хранения и уничтожения бланков удостоверений 

6.1. Оформление удостоверений, выдачу и ведение их учета осуществляет аппарат 
Совета Костомукшского городского округа. При этом производятся соответствующие 
записи в специальном журнале учета и выдачи удостоверений по определенной 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6.2. Бланки удостоверений, журнал учета и выдачи удостоверений хранятся в 
специальном металлическом шкафу. 

6.3. Ответственность за соблюдение правил учета и хранения бланков возлагается на 
аппарат Совета Костомукшского городского округа. 

6.4. Испорченные бланки, а также удостоверения, сданные депутатами, периодически 
подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. 

 



 
  Приложение № 2 

к решению Совета Костомукшского  
городского округа от  28 августа 2014 года № ___ - СО 

 
 
 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  
удостоверения депутата Совета Костомукшского городского округа 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 3 
к решению Совета Костомукшского  

городского округа от  28 августа 2014 года № ___ - СО 
 
 

ФОРМА ЖУРНАЛА 
учета и выдачи удостоверений депутатам Совета Костомукшского городского округа 
 
----+-----------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------¬ 
¦ N ¦  Фамилия  ¦Избир. ¦ Дата  ¦ Подпись ¦  Дата   ¦Подпись ¦Примечание ¦ 
¦п/п¦    Имя    ¦округ  ¦выдачи ¦    о    ¦возврата ¦о сдаче ¦           ¦ 
¦   ¦ Отчество  ¦   N   ¦       ¦получении¦         ¦        ¦           ¦ 
+---+-----------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+ 
¦   ¦           ¦       ¦       ¦         ¦         ¦        ¦           ¦ 
¦---+-----------+-------+-------+---------+---------+--------+------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II  созыва 

XХXV заседание 
 

П Р О Е К Т    Р Е Ш Е Н И Я 
 

От « 28 »  августа  2014г. №       - СО 
г. Костомукша 
 

О внесении изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа 

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании Решения Костомукшского 
городского Совета № 442-ГС от 25 октября 2005 г. «Об утверждении Положения о 
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» и Постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 04 февраля 2014 года № 87 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа, 
учитывая протокол и итоговый документ публичных слушаний от 23 июля 2014 года, 
в целях создания условий для устойчивого развития территории Костомукшского 
городского округа и обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Костомукшского 

городского округа, утвержденный Решением Совета Костомукшского городского 
округа  II созыва XIII заседания от 22 ноября 2012 года № 144-СО «Об утверждении 
генерального плана Костомукшского городского округа»: 

 границы населенного пункта города Костомукша Муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» Республики Карелия установить в 
соответствии со схемой планируемых функциональных зон города Костомукша в 
границах населенного пункта Генерального плана Костомукшского городского округа 
(приложение № 1); 

 границы населенного пункта поселок Заречный Муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» Республики Карелия установить в 
соответствии со схемой планируемых границ функциональных зон поселка Заречный 
Генерального плана Костомукшского городского округа (приложение № 2). 

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

   Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа                             Т.А. Осипова 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
--- 



Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз.; УФСГРКиК – 1 экз.;  МБУ «МАиЦБ КГО» (г. Костомукша,                             
ул. Антикайнена, д. 13) – 1 экз. Исполнитель: В.Н. Вачевских. + 7 911 660 86 26 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II  созыва 

XХXV заседание 
 

П Р О Е К Т    Р Е Ш Е Н И Я 
 

От « 28 »  августа  2014г. №       - СО 
г. Костомукша 
 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа  
  
 В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая протокол и итоговый  документ публичных слушаний от 07 июля 
2014 года, Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденные Решением Совета Костомукшского городского округа             
II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа (в редакции Решения 
Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 года № 358-СО). 

2. В статье 36.17 Градостроительный регламент зоны лесопарков, парков и 
активного отдыха (Р-2): 

 изменить зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на зону 
общественно-делового назначения (ОД) для части территориальной зоны, расположенной в 
кадастровом квартале 10:04:0010206 в границах земельного участка площадью 2350 кв.м., 
расположенного в районе многоквартирного жилого дома № 4 по улице Героев в городе 
Костомукша; 

 изменить зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на зону 
общественно-делового назначения (ОД) для части территориальной зоны, расположенной в 
кадастровом квартале 10:04:0010206 в границах земельного участка площадью 13 632 кв.м., 
расположенного в районе многоквартирного жилого дома № 4 по улице Героев в городе 
Костомукша; 

 изменить зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на зону 
общественно-делового назначения (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:30, площадью 3242 кв.м., расположенного в Республике Карелия, г. 
Костомукша, в районе ул. Надежда. 
 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа                                                              Т.А. Осипова 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ – 4 экз., УФСГРКиК (г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 6) – 1 экз.,                             
МБУ «МАиЦБ КГО» (г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 13) –  1 экз.,   МКУ «СЖА» - 1 экз.                
П.Н. Вачевских  тел. + 7 911 660 86 26 


