
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXXVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «26» ноября 2014г. № ____ - СО 
г. Костомукша 
 
О передаче полномочий председателя 
Антитеррористической комиссии  
Костомукшского городского округа 
 

В соответствии с п.7.1 ч.1 ст.16, п.9 ч.10 ст.35, Федерального закона от 
06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение п.4.2 Протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Республике Карелия от 15.08.2014г. №63, Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л:  

 
1. Передать полномочия председателя Антитеррористической комиссии 

Костомукшского городского округа главе администрации Костомукшского 
городского округа. 

2. Рекомендовать и.о. главы Костомукшского городского округа Осиповой Т.А. 
внести соответствующие изменения в п.1 постановления от 11.04.2012г. №13 «О 
создании Антитеррористической комиссии Костомукшского городского округа» и 
приложение №2 к данному постановлению. 

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

           
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа                                Т.А. Осипова                                       
                                             
 
 
 
Рассылка:  Дело, ОГОЧСиМР(2), ОУФСБ, МО МВД, ГПН, ГУ «ОФПС-2 по РК», прокуратура,  Кост. 
межр. СО СУСК России по РК, ПУ ФСБ по РК в г. Кост., отд. УФМС в г. Кост., МРО УФСКН России 
по РК.  
Исп.: Бозис В.Ю. (5-45-46), Петухова О.В. (+79116606720) 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XXXХ заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «27» ноября 2014 года № ……- CО 
г. Костомукша 
 
О  переводе нежилого здания одноэтажного 
сборно-щитового секционного дома № 1, 
расположенного по адресу: г. Костомукша,    
улица Звездная  из нежилого фонда в жилой 

 

 
 
 
 
            В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на 
основании личного заявления собственника нежилого помещения (свидетельство о 
государственной регистрации права от 09.07.2003 года серия 10 АО № 954919), Совет 
Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Перевести нежилое здание одноэтажного сборно-щитового секционного 
дома № 1, расположенное по адресу: г. Костомукша,    улица Звездная  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, расположенный по 
адресу: город Костомукша, улица Звездная. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 28 ноября 2014 года. 
 

 
 

           Глава 
Костомукшского городского округа                         А.В. Бендикова 

 
  

 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  ОАО «КО»-2, РГЦ «Недвижимость»  
УГКХиС 



 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
 Администрация  костомукшского городского округа 

 
Управление городского коммунального хозяйства и строительства 

 
        

          
 
 
 

 Пояснительная записка 
к проекту решения 

«О  переводе нежилого здания одноэтажного  
сборно-щитового секционного дома № 1, расположенного  

по адресу: г. Костомукша, улица Звездная  из нежилого фонда в жилой» 
 

 В администрацию Костомукшского городского округа поступило заявление от 
коммерческого директора ОАО «Карельский окатыш» с просьбой о переводе нежилого 
помещения одноэтажного сборно-щитового секционного дома № 1, расположенного по 
адресу: г. Костомукша,    улица Звездная, в жилые.  Данное нежилое помещение 
находится в собственности и  переводится с целью использования в качестве квартиры. 
  Согласно статьи 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации документы 
предоставлены в полном объеме. 
 

 

 

 

Главный специалист Управления     Т.И. Гузь 
 
 
 
 

186931,  г.Костомукша  ул. Строителей, 5 тел.  (814-59) 5-43-84 
 
    №    от « 12  »  ноября  2014 года 
 
на №_____ от «_____»______________201__г. 



Реализация мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Социальная защита населения» на 2014 год 
 
 

Ведомственная целевая программа «Социальная защита 
населения» на 2013 год 

Ведомственная целевая программа «Социальная защита 
населения» на 2014 год 

Утверждена Постановлением Администрации Костомукшского 
городского округа от №38 от 21.01.2013  
Изменения и дополнения к муниципальной целевой программе:  
- от  25.04.2013 г. № 347 

Утверждена Постановлением Администрации Костомукшского 
городского округа от № 05 от 13.01.2014 г.  
Изменения и дополнения к муниципальной целевой программе:  
- от 03.06.2014 г. № 616 

Цели программы: 
-социальная поддержка населения, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации; 
-обеспечение социальной стабильности на территории 
Костомукшского городского округа. 
Задачи программы: 
-количество малообеспеченных семей и малообеспеченных одиноко 
проживающих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
получивших социальную помощь из Программы; 
Показатель оценки:  
1.Число граждан, получивших материальную помощь 
2.Адресная материальная помощь, предоставляемая одиноко 
проживающим неработающим пенсионерам или супружеским парам 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
3.Льгота на проезд: 
- в размере 50% от стоимости проезда на пригородном транспорте 
(май-октябрь) отдельным категориям граждан; 
-реализация организационных и социально-экономических 
мероприятий, направленных на оказание дополнительной 
социальной поддержки. 
Показатель оценки: 
1.Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне и улучшению социально-экономических 
условий жизни инвалидов участников ВОВ и участников ВОВ. 

Цели программы: 
-социальная поддержка населения, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации; 
-обеспечение социальной стабильности на территории 
Костомукшского городского округа. 
Задачи программы: 
-количество малообеспеченных семей и малообеспеченных одиноко 
проживающих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
получивших социальную помощь из Программы; 
Показатель оценки:  
1.Число граждан, получивших материальную помощь 
2.Адресная материальная помощь, предоставляемая одиноко 
проживающим неработающим пенсионерам или супружеским парам 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
3.Льгота на проезд: 
- в размере 50% от стоимости проезда на пригородном транспорте 
(май-октябрь) отдельным категориям граждан; 
-реализация организационных и социально-экономических 
мероприятий, направленных на оказание дополнительной 
социальной поддержки. 
Показатель оценки: 
1.Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне и улучшению социально-экономических 
условий жизни инвалидов участников ВОВ и участников ВОВ. 



2.Поддержка общественных ветеранских организаций. 
3.Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню 
инвалидов. 

2.Поддержка общественных ветеранских организаций. 
3.Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню 
инвалидов. 

Объем финансирования Объем финансирования 
План  

2013 г. 
Факт 

10 месяцев 2013 г. 
План  

2014 г. 
Факт 

10 месяцев 2014 г. 
1590,8 934,5 2348,80 1717,30 

 
Мероприятия программы 

 
Ведомственная целевая программа «Социальная защита населения» на 2013 год Ведомственная целевая программа «Социальная защита 

населения» на 2014 год 
Наименование 

пункта программы 
Количественные показатели 

10 месяцев 2013 г 
План 
перво
начал
ьный 

на 
2013 

г. 
в 

тыс.ру
б. 

Факт 
10 

месяцев 
2013 г. 

Количественные показатели 
10 месяцев 2014 г 

План 
первона
чальны

й 
на 

2014г. 
в 

тыс.руб.  

Факт 
10 месяцев 2014 

г. 

 
Раздел 1. 

 

      

 
Оказание 
материальной 
помощи гражданам, 
попавшим в трудную 
жизненную 
ситуацию;  
 

 
Матер. помощь получили -     98  чел 
в том числе:  
-из мест лишения свободы  - _5_чел.;  
-малообеспеченные семьи -
__56_чел.,  
-на восстановление паспорта - 3_чел;  
-на ремонт аварийного жилья -1_чел. 

400 
 

186  
Матер. помощь получили -124  
чел 
в том числе:  
-из мест лишения свободы  - 9 
чел.;  
-малообеспеченные семьи -
_36__чел.,  

560 216 



 
 
 
 
 

 -на восстановление паспорта -  6 
чел;  
-на ремонт аварийного жилья - 
0чел. 
 

Материальная 
помощь 
многодетным семьям 

Материальную помощь получили-12 
семей 
 

190 120 Материальную помощь 
получили- 6 семей 
 

160 60 

       
 
Оказание адресной 
материальной 
помощи, 
предоставляемая 
одинокопроживающ
им неработающим 
пенсионерам или 
супружеским парам 
по оплате ЖКУ 
 

 
Компенсацию получают _3__ 
человека 
 

100 37.1  
Компенсацию получали  3 
человека за декабрь 2013г. 
 

3,2 3,2 

 
Льготный проезд 
отдельным 
категориям граждан 
на пригородном 
транспорте за период 
май-октябрь 
 

 
За период май – октябрь 
приобретено _1935___ разовых 
проездных билетов на пригородные 
маршруты 
 

150 150  
За период май – октябрь 
приобретено 1505 разовых 
проездных билетов на 
пригородные маршруты 
 

166,3 159,4 

 
Содействие в 
проведении 
мероприятий для 
детей с 

 
На день защиты детей были  
приобретены подарки для детей. 
На День инвалидов и на Новый год 
будут приобретены подарки в 

35 10  
На день защиты детей были  
приобретены подарки для детей. 
На День инвалидов и на Новый 
год будут приобретены подарки в 

35 14 



ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
посещающие МБУ 
"ЦРДиП", МОУ 
"Детский дом", на 
международный  
день защиты детей, 
День инвалида, 
Новый год. 
 

декабре декабре 

 
Итого по Разделу 1: 
 

 875 503,1  924,5 452,6 

 
Раздел 2. 

 

      

 
Поощрение 
председателей 
общественных 
ветеранских 
организаций 
 

 
6  председателей общественных 
ветеранских организаций: 
-Участники Великой Отечественной 
войны-15; 
-Приравненные к участникам 
Великой Отечественной войны -75; 
-Инвалидов -113; 
-Наставник -26; 
-Первооткрывателей -126; 
-Неработающие пенсионеры -46. 
 

16.8 8.4  (за 
полугод

ие) 

 
6  председателей общественных 
ветеранских организаций: 
-Участники Великой 
Отечественной войны- 14-13; 
-Приравненные к участникам 
Великой Отечественной войны -
75; 
-Инвалидов -_113_ 
-Наставник -_25__ 
-Первооткрывателей -__107__ 
-Неработающие пенсионеры -_46 
 

15 7,5 

 
Оказание 
финансовой помощи 

 
  

32 20,3  32 14,5 



общественным 
ветеранским 
организациям 
г.Костомукша В том 
числе: 
 
-оплата за телефон 
председателям 

  
 

4722,50   3567,85 

 
- оплата за 
коммунальные услуги 
общественным 
ветеранским 
организациям 
 

  8953,52 
 

  8012,17 

 
Содействие в 
проведении 
мероприятий, 
посвященных Дню 
вывода войск из 
Афганистана, Дню 
памяти погибшим в 
Чеченском 
вооруженном 
конфликте, 
совместно с 
общественной 
ветеранской 
организации "Союз 
ветеранов войн" 
 

Приобретение венков на митинг 15 
февраля. Следующее мероприятие 
будет 11 декабря 2013 года. 

20 6.5 Приобретение венков на митинг 
15 февраля.  

10 10 

 Мероприятие, посвященное Дню 20 13 Мероприятие, посвященное Дню 25 7,5 



Содействие в 
проведении 
мероприятий, 
совместно с 
комитетом 
солдатских матерей 
 

Матери Матери 13 чел. 

 
Поздравление 
юбиляров 
общественных 
ветеранских 
организаций 
 

1 юбиляр 15 5.5 _53_ юбиляра 16 3 
 

 
Содействие в 
проведении 
мероприятий, 
посвященных Дню 
пожилого человека, 
Дню инвалида, 
Новому году, 
совместно с членами 
общественных 
ветеранских 
организаций 
 

Проведено 6 мероприятий. 
Планируется чаепитие на День 
матери, на День инвалидов, на 
Новый год 

42 27 Проведено_4_ мероприятий. 
Планируется чаепитие на 8 марта, 
на День пожилого человека, на 
День инвалидов, на Новый год 

42 16 

 
Итого по Разделу 2: 
 

 145,8 94,38  140,0 58,8 

 
Раздел 3. 

 

      



 
 
Оказание адресной 
материальной 
помощи, 
предост.участникам 
ВОВ по оплате ЖКУ 
до 100% 
федеральных льгот 
 

 
Компенсацию получают __19_ 
участника Великой Отечественной 
войны 

445 246,6  
Компенсацию получают  14-13 
участника Великой 
Отечественной войны 

349 214,2 

 
Индивидуальные 
поздравления 
участников ВОВ, 
ветеранов войн, вдов 
погибших 
участников ВОВ и 
солдатских матерей 
,принимавших 
участие в 
вооруженных 
конфликтах 
(Афганистан, 
Чеченская 
Республика) 
 

 
Приобретение подарков на День 
Победы участникам Великой 
Отечественной войны (_19__ чел.)   

30 12,4  
Приобретение подарков на День 
Победы участникам Великой 
Отечественной войны (_14 чел.)   

32,7 27 

 
Организация и 
содействие в 
проведении 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 

 
Организация праздничной встречи 
участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к участникам 
Великой Отечественной войны 
(праздничный обед на __206_ 
человек) 

50 45,7  
Организация праздничной 
встречи участников Великой 
Отечественной войны и 
приравненных к участникам 
Великой Отечественной войны 
(праздничный обед на _178_ 

46,3 36,3 



победы: - 
праздничная встреча 
ветеранов ВОВ; - 
чаепитие в 
общ.вет.орг. 
 

Праздничные чаепития в 
общественных ветеранских 
организациях: Инвалидов 
Первооткрывателей, Наставник и 
Неработающие пенсионеры.  

человек) 
Праздничные чаепития в 
общественных ветеранских 
организациях: Инвалидов 
Первооткрывателей, Наставник и 
Неработающие пенсионеры.  

 
Подготовка к 
проведению 
торжественной 
церемонии 
возложения цветов, 
венков: - памятник 
Павшим Героям; - 
мемориал 
Ахвеньярские камни; 
- памятник 
погибшим во время 
войны д.Вокнаволок 
и Суднозеро; - 
памятники (3) 
погибшим 
Советским воинам в 
Финляндии 
 

 
Приобретение венков, цветов для 
возложения к памятникам на всех 
митингах. 
Приобретение венков и цветов в 
связи со смертью участников 
Великой Отечественной войны. 

30 27.7  
Приобретение венков, цветов для 
возложения к памятникам на всех 
митингах. 
Приобретение венков и цветов в 
связи со смертью участников 
Великой Отечественной войны. 

28,0 28,0 

 
Приобретение 
необходимых 
принадлежностей 
для проведения 
церемониальных 
мероприятий по 
сохранению памяти 

 
Приобретение венков и цветов в 
связи со смертью участников 
Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий в 
Афганистане и Чечне – 2__ человек 

15 4.7  
Приобретение венков и цветов в 
связи со смертью участников 
Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий в 
Афганистане и Чечне –_____ 
человек 

23,2 6,4 



участников 
ВОВ,участников 
боевых действий в 
Афганистане и Чечне 
 
 
Итого по Разделу 3: 
 

 570 337,1  456 311,9 
 

 
Раздел 4 

 
 

      

 
Администрирование 
 

 80тыс.
руб 

0  37,5 0 

 
Итого по Разделу 4: 
 

    37,5 0 

 
Всего по 
программе: 
 

 1590,8 934,58  1558,0 823,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХXX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от «26» ноября 2014 г. № _____ - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе реализации мероприятий   
ведомственной целевой программы 
«Социальная защита населения» на 2014 год 
 
     Заслушав и обсудив информацию администрации Костомукшского городского округа о ходе 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная защита населения» на 
2014 г., Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Информацию   администрации Костомукшского городского округа о ходе реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная защита населения» на 
2014г. (Приложение № 1) принять к сведению. 

2. Признать работу администрации по реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Социальная защита населения» на 2014 г. удовлетворительной. 

3. Решение вступает в силу с 28 ноября 2014 года. 
                        
             
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                                                     А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, УКЗСиМП-2 
Исполнитель: Шастина Л.А. (+7 911 660 85 83) 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА 

 
ХХХХ заседание 

   
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От ___________ 2014г. № _____- СО 
г.Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры  на  должность 
директора  муниципального  бюджетного   
общеобразовательного  учреждения   
«СОШ №1 с углубленным изучением иностранного языка» 
Н.Ю.Федотовой  

 На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования  «Костомукшский    
городской округ», Решения Совета Костомукшского городского округа от 30.10.2014г. 
№299-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования назначения на 
должность руководителя муниципального учреждения или предприятия Костомукшского 
городского округа», в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципального  
бюджетного общеобразовательного  учреждения   «Средняя общеобразовательная школа 
№1 с углубленным изучением иностранного языка»,  Совет  Костомукшского городского 
округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Согласовать  кандидатуру   Натальи Юрьевны Федотовой для назначения на 
должность директора  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного 
языка». 

 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                          А.В. Бендикова 

 
 
 
 

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



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХXX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

Об утрате силы пункта 1 Решения 
Костомукшского городского совета от 24 августа             
2004 года № 313-ГС 
 

 
В соответствии со статьями 11.9, 33 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденными Решением Совета 
Костомукшского городского округа от II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года 
№ 198-СО (в редакции Решения от 29 мая 2014 года № 358-СО), Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Признать утратившим силу пункт 1 Решения Костомукшского 

городского совета III созыва XXXII сессии от 24 августа 2004 года № 313-ГС «Об 
установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования». 

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

 
 
              
Глава Костомукшского городского округа                             А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз.; УФСГРКиК (185 910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31) – 1 экз., 
Прокуратура г. Костомукша – 1 экз. 



Исполнитель: П.Н. Вачевских. Тел. + 7 911 660 86 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Глава администрации Костомукшского городского округа  
А.Г. Лохно 
 
 
«______»    ноября  2014 года 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка к проекту Решения Совета Костомукшского 
городского округа «Об утрате силы пункта 1 Решения Костомукшского 

городского совета от 24 августа2004 года № 313-ГС» 
 

На сегодняшний день на территории Муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» действует два нормативных правовых акта, 
устанавливающих предельный минимальный размер земельных участков 
предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства, а 
именно Решение Костомукшского городского совета от 24 августа 2004 года                                         
№ 313-ГС, которое устанавливает предельный минимальный размер земельного 
участка – 400 кв.м. и Решение Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 
2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа», которое устанавливает предельный 
минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.  

В соответствии с действующим земельным законодательством и  
законодательством о градостроительной деятельности предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных участков устанавливаются (утверждаются) в 
составе Правил землепользования и застройки. В связи с этим администрация 
Костомукшского городского округа предлагает признать утратившим силу пункт 1 
Решения Костомукшского городского совета от 24 августа 2004 года № 313-ГС, тем 
самым оставить предельный минимальный размер земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в размере 600 кв.м. 

 
Для примера можно добавить: если рассматривать земельный участок, 

площадью 400 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, который имеет 
смежные границы с трех сторон, то учитывая противопожарные нормативы с 
отступом по 7,5 м. от каждой из трех сторон то «пятно» застройки под жилым домом 
максимум составит 37,5 кв.м.  

Также имея в собственности земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с действующим земельным 
законодательством его можно разделить на три земельных участка (если предельный 
размер останется 400 кв.м.) и продать, выручив при этом сумму от трех участков.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



исп. П.Н. Вачевских 
тел. + 7 911 660 86 26 


