
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА 

 
XLIII заседание 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 26 февраля  2015 г. № 433 - СО 
г.Костомукша 
 
О согласовании  кандидатуры для назначения  
на должность директора муниципального 
казенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа»  

 
 

          На основании пункта 23 статьи 26  Устава муниципального образования 
«Костомукшский  городской округ», Решения Совета Костомукшского городского округа 
от 30.10.2014г. № 399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования 
назначения на должность руководителя муниципального учреждения или предприятия 
Костомукшского городского округа», в целях обеспечения эффективной деятельности   
МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа», Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

1. Согласовать  кандидатуру Бжицких Виктории Владимировны для назначения на 
должность директора муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
  
Глава   
Костомукшского городского округа  

                                                  А. В. Бендикова 

  
 
    
 

Рассылка: дело, СМИ, УД,  МКУ «КУМС» - 2 экз. 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА 

 
XLIII заседание 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 26 февраля 2015г. № 434 - СО 
г.Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры для 
назначения на  должность директора 
муниципального  унитарного предприятия  
«Городские электрические сети 
г. Костомукши» 
 

 На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования  «Костомукшский    
городской округ», Решения Совета Костомукшского городского округа от 30.10.2014г. № 
399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования назначения на должность 
руководителя муниципального учреждения или предприятия Костомукшского городского 
округа», в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципального  унитарного 
предприятия «Городские электрические сети г. Костомукши»,  Совет  Костомукшского 
городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать  кандидатуру   Ведерникова Геннадия Петровича  для назначения 
на должность директора  муниципального  унитарного предприятия «Городские 
электрические сети г. Костомукши» 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                          А.В. Бендикова 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, МУП «ГЭС» - 2 экз. 
Лидич О. А.  911 660 8509 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XLIII сессия II созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От 26 февраля 2015г. № 435 - СО 
г. Костомукша 
 
О  переводе нежилого здания секционного 
дома № 39, расположенного по адресу: г. 
Костомукша,    улица Звездная  из нежилого 
фонда в жилой 

 

 
 
            В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» и  на основании личных заявлений собственников нежилого помещения 
(свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2014 года серия 10 АБ № 
707160, серия 10 АБ № 707161, серия 10 АБ № 707159, серия 10 АБ № 707158, серия 10 
АБ № 707164), Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Перевести нежилое здание секционного дома № 39 с кадастровым номером 
10:04:0000000:1152, 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 № 39, расположенный по 
адресу: город Костомукша, улица Звездная. 

3. Администрации Костомукшского городского округа в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия направить данное 
Решение в адрес Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (П.Г. 
Зелинский). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 27 февраля 2015 года. 
         
Глава 
Костомукшского городского округа                           А.В. Бендикова 

 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, РГЦ «Недвижимость», УГиЗ, собственникам - 6  
 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XLIII сессия II созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От «26» февраля  2015 года № 436 - СО  
г. Костомукша 
 
О  переводе нежилого здания секционного 
дома № 40, расположенного по адресу: г. 
Костомукша,    улица Звездная  из нежилого 
фонда в жилой 

 

 
 
            В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» и  на основании личных заявлений собственников нежилого помещения 
(свидетельство о государственной регистрации права от 24.11.2014 года серия 10 АБ № 
676440, серия 10 АБ № 676418, серия 10 АБ № 676420, серия 10 АБ № 676422, серия 10 
АБ № 676421, серия 10 АБ № 676419), Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Перевести нежилое здание секционного дома № 40 с кадастровым номером 
10:04:0000000:742, 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 № 40, расположенный по 
адресу: город Костомукша, улица Звездная. 

3. Администрации Костомукшского городского округа в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия направить данное 
Решение в адрес Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (П.Г. 
Зелинский). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 27 февраля 2015 года. 
 

 

Глава 
Костомукшского городского округа                         А.В. Бендикова 

 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, РГЦ «Недвижимость», УГиЗ, собственникам - 7  
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
XLIII заседания  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 26 февраля  2015 г. № 437 - СО 
г. Костомукша 
 
 О внесении дополнений и изменений в  
решение Совета Костомукшского городского округа  
от 30 января 2014 г. № 318-СО «О Почетной грамоте главы Костомукшского 
городского округа и Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»  
(в редакции решений  Совета от 30.01.2014г. № 350 – СО, 
№ 396-СО 30.10.2014) 
 
 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 3 Приложения изложить в следующей редакции: «Зелинский Павел Георгиевич 
– первый заместитель главы администрации Костомукшского городского округа, член 
комиссии». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 27 февраля 2015 года.  
 
 

  
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                                  А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Исполнитель: С.А. Турчинович, тел. 5 – 41 - 45 
Рассылка: дело, УД, УКЗСМиСП 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II СОЗЫВА 

 
XLIII заседание 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 26 февраля  2015 г. № 438 - СО 
г.Костомукша 
 
О внесении изменений  в решение № 208-СО от 
28.03.2013 г.  «Об утверждении порядка  
предоставления лицом, поступающим на 
работу, на должность руководителя 
муниципального учреждения Костомукшского 
городского округа, а так же руководителем 
муниципального учреждения Костомукшского 
городского округа сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруга (супруги)  и несовершеннолетних 
детей» (в ред. решения Совета от 25.04.2013 г. 
№ 213-СО) 
 
 
          В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Совет Костомукшского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа № 208-СО от 
28.03.2013 г. «Об утверждении порядка  предоставления лицом, поступающим 
на работу, на должность руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, а так же руководителем муниципального 
учреждения Костомукшского городского округа сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги)  и 
несовершеннолетних детей» (в ред. решения Совета от 25.04.2013 г. № 213-СО) 
следующие изменения: 



1.1 пункты 2 – 5 признать утратившими силу с 01.01.2015 года; 
2. Внести в Порядок представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского округа, 
а также руководителем муниципального учреждения Костомукшского 
городского округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее по тексту – Порядок) следующие изменения: 

2.1 В пункте 1 слова «в виде справок по формам согласно приложениям № 1-
4 к настоящему Порядку» заменить словами «по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

2.2 В пункте 2 слова «по утвержденным формам справок» заменить «по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 

2.3 В пункте 3: 
2.3.1 В подпункте а) слова «в виде справки по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку» - 
исключить; 

2.3.2 В подпункте б). слова «в виде справки по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку»  - 
исключить; 

2.4 В пункте 4: 
2.4.1 В  подпункте а) слова «в виде справки по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку» - 
исключить;  

2.4.2 В подпункте б) слова «в виде справки по форме 
согласно приложению №4 к настоящему Порядку»  - 
исключить; 

2.5 Считать приложения № 1- 4 к Порядку, утвержденному  решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 года № 208-СО 
утратившими силу с 01.01.2015 года.  

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

 
 
 
 

  
Глава   
Костомукшского городского округа 

                                                  А. В. Бендикова 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, электронная рассылка всем МУ  
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

XLIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От  26 февраля 2015г. №  439 - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2011–2014 годы 
(за 2014 год)  
                  
          На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации мероприятий и 
эффективности использования средств по программе «Безопасный город», Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 
муниципальной целевой программы  «Безопасный город» на 2011-2014 годы за 2014 
год (Приложение № 1). 

 
2. Принять к сведению информацию о фактических результатах реализации 

муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-2014 годы за  2014 
год (Приложение № 2). 
 

3. Информацию об исполнении мероприятий по реализации программы  «Безопасный 
город» разместить на сайте Костомукшского городского округа. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу с 27.02.2015г. 
  
 
 

 
Глава  
Костомукшского городского округа                                 А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, МО МВД России «Костомукшский» – всего 4 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 911 660 65 52 
 



Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

От 26 февраля 2015 года № 439 -СО 
 

Информация  
об исполнении мероприятий по реализации муниципальной целевой программы  «Безопасный город» на 2011-2014 годы 

за 2014 год  

№ 
п/п Мероприятия Исполнители 

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств 

Объем 
финанс-я в 
2014 году, 
тыс.руб, 
ПЛАН 

Объем 
финанс-я в 
2014 году, 
тыс.руб, 
ФАКТ 

Исполнение за 2014 год 

I. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                       

1. Установка ограждений вокруг территорий 
общеобразовательных учреждений (средних 
общеобразовательных школ). 

УГКХиС 
администрации МКУ "СЖА" 3152,0 3151,85 

Ограждение общеобразовательных 
учреждений (гимназия, лицей, школа 
д.Вокнаволок ) 

2. Работы по совершенствованию системы наружного 
(уличного) освещения  

УГКХиС 
администрации МКУ "СЖА" 1326,0 1326,0 

Освещение ул.Моховая, Брусничная; 
ул.Антикайнена (от дома № 3 по 
ул.Антикайнена до дома № 17 по ул.Ленина); 
ул.Героев (от дома № 7 по ул.Мира до 
поворота на озеро) 

3. Обследование улично-дорожной сети и освещенности 
территории округа совместно с ОГИБДД 

УГКХиС 
администрации   

- 
 Проведено 12 обследований 

4. 

Проведение Дней профилактики в учебных заведениях 
города, семинаров, круглых столов, других акций, 
направленных на профилактику и предупреждение 
правонарушений и преступлений. Правовое 
просвещение детей и родителей. 

МОВД 
"Костомукшский", 

Управление 
образования 

администрации 

в рамках бюджетных 
назначений 

 Мероприятия проводятся по отдельному  
графику учреждений 

5. Проведение антинаркотической пропаганды в 
общеобразовательных учреждениях города 

Управление культуры, 
здравоохранения, 

спорта и молодежной 
политики, Управление 

образования   

- 

 мероприятия проводятся в рамках 
бюджетных назначений 

6. Организация досуга для молодежи города: рок-
фестивали, фестивали авторской песни и т.д. 

Управление культуры, 
здравоохранения, 

спорта и молодежной 
политики   

 в рамках бюджетных 
назначений  

 мероприятия проводятся в рамках 
бюджетных назначений 



7. 
Организация спортивных соревнований, 
легкоатлетических пробегов с целью популяризации 
здорового образа жизни и противодействия 
употреблению наркотиков 

Управление культуры, 
здравоохранения, 

спорта и молодежной 
политики   

 в рамках бюджетных 
назначений  

 мероприятия проводятся в рамках 
бюджетных назначений 

II. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах: 

8. Проведение проверок предприятий торговли, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции (в соответствие с утвержденным ежегодным 
планом проведения плановых проверок) 

Управление 
экономического 

развития 
администрации   

- 

 За 2014 год проведено 5 плановых проверок 
лицензиатов. За 2014 год проведено 18 
внеплановых проверок лицензиатов, в т.ч. по 
заявлениям о продлении срока действия 
лицензий – 12, по заявлениям о выдаче 
лицензии – 6.  

9. Принятие мер по упорядочению работы предприятий, 
осуществляющих продажу алкогольной продукции на 
территории округа 

Совет Костомукшского 
городского округа 

  -  На территории округа принято решение 
Совета Костомукшского городского округа от 
25 апреля 2013 года № 212-СО «Об 
утверждении Порядка определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в границах Костомукшского 
городского округа» (в редакции решений от 
04 июля 2013 года № 233-СО, от 25 декабря 
2013 года № 306-СО). В связи с поступившим 
экспертным заключением Министерства 
юстиции Республики Карелия от 13.11.2014 
года на заседание 26 февраля 2015г 
подготовлена новая редакция решения. 

10. Внесение изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Костомукшского городского округа  

Управление 
экономического 
развития 
администрации   

- 

 Схема утверждена постановлением 
администрации от 28 мая 2011 года № 519, 
внесены изменения постановлением от 
26.07.2012 года № 920. 

11. 

Обеспечение участия представителей общественности в 
охране правопорядка и профилактике правонарушений: 
- организация работы добровольной народной дружины 
"Добровольная дружина по охране общественного 
порядка и предупреждению правонарушений"; - 
организация работы народной дружины"Молодежный 
патруль". 

Управление культуры, 
здравоохранения, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации  

  

- 

 В работе по общественной безопасности 
участвует отряд ДНД (состоящий  из казаков, 
22 чел). 

III. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения: 



12. Эвакуация транспорта Администрация 
Костомукшского 
городского округа,            
МКУ "СЖА" 

МКУ "СЖА" 15,9 15,9 Вывезено 10 разукомплектованных машин 

13. Устройство пешеходного перехода (ул.Строителей-
переход на ул.Лувозерская) 

Администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 
МОВД 
"Костомукшский" 

  
175,41 

 
175,41 

 
выполнен первый этап (вырубка кустарников-
1100 м2; подготовка песчаного основания -
38,1 м3); второй этап в 2015году 

14. Установка светофорного объекта на ш.Горняков Администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 
МОВД 
"Костомукшский" 

  
226,49 

 
226,49 

приобретено  оборудование для светофорного 
объекта  ш.Горняков (организация 
пешеходного перехода в 2015 году) 

15. Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из города 
в районе КОС 

Администрация КГО  после 
подготовки 
пр-см.док. 

  

16. Благоустройство территории и организация дорожного 
движения в районах жилых домов Горняков 2 АБВГ 

УГКХиС 
администрации 

 

4275,60 1795,02 

В рамках данного проекта выполнено 
освещение пр.Горняков, 2АБВГ, в 2015 году  
второй этап реализации (муниципальный 
контракт заключен) 

17. Обустройство парковок в черте города Костомукши УГКХиС 
администрации 

 
569,76 569,76 

Гостевые парковками в районе домов 11-15  
по пр.Горняков 

18. Подготовка проектно-сметной документации по 
строительству тротуара город-вокзал и тротуара по 
ул.Антикайнена от пр.Горняков до ул.Надежды (с 
рассмотрением варианта образования кольцевого 
тротуара город (нижнее кольцо)-вокзал-перекресток-
город (Горняков)) 

Администрация КГО тротуар город-
вокзал в рамках 
ФОКа 

-  Разработан проект на строительство тротуара 
горбольница - вокзал 

Профилактика безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних граждан: 
19. Проведение установочных семинаров-совещаний для 

педагогических работников образовательных и 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление 
образования 
администрации,УДОД
, ДОУ, школы 

МБОУ ДОД 
«Центр 
внешкольной 
работы» 

-  По отдельному графику 

20. Проведение родительских собраний по вопросам 
профилактики безопасности дорожного движения, 
педагогический всеобуч для родителей 

Управление 
образования 
администрации, 
ОГИБДД 

МБОУ ДОД 
«Центр 
внешкольной 
работы» 

-  По отдельному графику 



21. Круглый стол для преподавателей ОБЖ и методистов 
ДОУ по обмену опытом  работы и координации 
действий направленных на предупреждение ДДТТ 

Управление 
образования 

МБОУ ДОД 
«Центр 
внешкольной 
работы» 

-  По отдельному графику 

22. Проведение мероприятий по профилактике 
безопасности дорожного движения МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы» по отдельному плану: - 
обеспечение обучающихся  образовательных 
учреждений (1 класс) светоотражающими 
приспособлениями; приобретение материалов (видео, 
аудио) наглядной агитации: - демонстрационный 
материал из серии «Уроки безопасности»; проведение 
городского конкурса «Безопасное колесо» и т.д. 

Управление 
образования 
администрации 

МБОУ ДОД 
«Центр 
внешкольной 
работы» 

-  По отдельному графику 

IV. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений полиции 
общественной безопасности по делам несовершеннолетних: 

23. 

Проведение целевых рейдов на дискотеки, в бары, 
клубы с целью выявления несовершеннолетних, 
находящихся в общественных местах в вечернее и 
ночное время без сопровождения родителей или 
законных представителей                                                          

КДНиЗП, ПДН МОВД 

  

- 

 

За 2014 год проведено 112 рейдов 

24. 
Проведение контрольных рейдов по торговым точкам 
города на предмет продажи алкогольсодержащих 
напитков и пива несовершеннолетним 

КДНиЗП, ПДН МОВД 
  

- 
 

За 2014 год проведено 29 рейдов 

25. 

Проведение совещаний с представителями органов 
системы профилактики по работе с семьями 
социального риска, с целью организации работы с 
родителями, злоупотребляющими спиртными 
напитками, наркотическими веществами и 
ненадлежащим образом исполняющими свои 
обязанности по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей. 

КДНиЗП, ГУСЗ 
"Центр социальной 

защиты" 

  

- 

 

Проведено 7 совещаний 

26. 

Проведение совещаний с руководителями 
муниципальных образовательных и соцзащитных 
учреждений по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 
и разработка дополнительных мер по ее активизации  

КДНиЗП, Управление 
образования 

  

- 

 

Проведено 7 совещаний 

27. 

Проведение в летний период комплексной 
межведомственной операции "Подросток" с целью 
предупреждения правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних.  

КДНиЗП, ПДН МОВД 

  

- 

 

По отдельному графику 

V. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе: 



28. 
Регулярное информирование населения города через 
средства массовой информации о состоянии 
преступности в городе 

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ   

- 
 

Постоянно 

29. 

Организация через средства массовой информации 
выступлений руководителей МОВД г.Костомукша по 
проблемным вопросам, связанным с состоянием 
преступности в городе, а также преступлениям, 
имеющим большой общественный резонанс  

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ   

- 

 

Постоянно 

30. 

Подготовка публикаций, выступлений на радио и 
телевидении по вопросам профилактики 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ   

- 

 

Постоянно 

 ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД", в том числе по 
бюджетополучателям   

9 741,16 7 260,43  

 МКУ "СЖА" 
    

9 741,16 7260,43 
 

74,5% 
 

 Администрация Костомукшского городского округа     
                          
-     

  

 МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»     
                          
-     

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

Приложение № 2 к решению  
Совета Костомукшского городского округа 

от 26 февраля 2015 года №  439 - СО 
 
 

Фактические результаты реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-2014 годы за 2014 год 
(по утвержденным показателям) 

 
Наименование цели, задачи 

программы 
Показатель, 

характеризующий 
достижение цели, 

задачи 

2013 год 
плановые 
значения 

показателя 

Факт 
2012г. 

Факт 2013г. Факт 2014г. Соотнош-е факт 2014г к  
2013г. 

Исполн-е плановых значений 

Цель программы:       
Обеспечение должного 
уровня общественного          
порядка и общественной 
безопасности в округе. 

Число 
зарегистрированны
х преступлений 
(всего по округу) на 
100 000 человек 
населения  

 
Сниж-е на 6% с 

АППГ 
 
 
 
 
 

 
657 

(прест 
2262) 

 
474 (прест 

1620) 

 
546 

(прест 1848) 

 
Рост на 15,2% с АППГ 

 
не достигнут 

Задача 1: 
Совершенствование системы 
профилактики и           
предупреждения 
правонарушений и 
преступлений, обеспечение 
общественного порядка на 
улицах и других 
общественных местах. 

1. Число 
зарегистрированны
х преступлений (в 
обществен.местах, 
уличная, на трассе, 
угоны) 

 
Сниж-е на 5% с 

АППГ 
236 191 224  

Рост на 17,3% с АППГ 
 

не достигнут 

Задача 2: Улучшение 
безопасности дорожного 
движения. 

1. Количество ДТП 
на 10 тысяч единиц 
транспортных 
средств 

21,5 21,5 23,1 25,21 Рост на 9,1% с АППГ не достигнут 



Задача 3: 
Совершенствование системы 
обеспечения безопасности 
населения от пожаров. 

1. Количество 
пожаров на 
территории округа 
2. Число погибших 
на пожарах                 
 
3. Число 
травмированных на 
пожарах                       

 
Сниж-е на 5% с 

АППГ 
 

1 
 
 

1 

37 
 
 
 

1 
 
 

5 

32 
 
 
 
1 
 
 
1 

32 
 
 
 
- 
 
 

1 

На уровне АППГ 
 
 

(-) 1 
 

На уровне АППГ 

 
 
 
 

достигнут 

Задача 4: Повышение 
эффективности деятельности 
подразделений милиции 
общественной безопасности 
по делам 
несовершеннолетних 

1. Число 
зарегистрированны
х преступлений 
(несовершеннолетн
) 
 

 
Сниж-е на 10% 

с АППГ 

 
28 

 
 

64 
 

 
39 

 
Снижение на 39,1% с АППГ 

 
достигнут 

 
 
 
 
 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

XLIII заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 26 февраля 2015г. №  440 - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного 
строительства на территории 
Костомукшского городского округа» на 
период до 2020 года (за 2014 год)  
                  
           На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 

долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года за 2014 год  
(Приложение №1). 

 
2. Информацию об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года за 2014 год разместить на сайте 
Костомукшского городского округа. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с 27.02.2015г. 
 
 

 
Глава  
Костомукшского городского округа                               А.В. Бендикова 

 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, УГиЗ, МКУ «КУМС» – всего 6 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 911 660 65 52  Жукова С.Г. 911 660 56 99 Вачевских П.Н. 9116608629 
 



Приложение № 1 к решению  
Совета Костомукшского городского округа 

от 26 февраля 2015 года № 440 - СО 
 
 

Информация  
об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа на период 

до 2020 года» за 2014 год 
 
 Ввод  жилья  за 2014 год (при плане 15 000 кв.м. на год) составил 25 131,09 кв.м. (из них 
21 448,22 кв.м. – жилая площадь), в том числе: 
 многоквартирные жилые дома: 
       ООО «Инкод» -  7 домов / 1941,1 кв.м. (из них жилая 1683,2 кв.м.); 
       ЗАО «КарелСтройМеханизация» - 8 домов / 8340,8 кв.м. (из них жилая 7102,3 кв.м.); 
       ООО «Славяне Про» - 4 дома / 1704,8 кв.м. (из них жилая 1368 кв.м.); 

ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РК» - 1 дом / 9096,7 кв.м. (из них жилая 
7825,5 кв.м.); 
физ. лица Тормазов А.В. и Александров Д.С. – 1 дом / 149,3 кв.м. (из них жилая 149,3 
кв.м.); 

 индивидуальные жилые дома – 30 домов / 3898,09 кв.м., из них жилая 3320,22 кв.м.  
(индивидуальные застройщики). 
 

       За 2014 год в рамках утвержденной программы для жилищного строительства 
выделено 120 земельных участков, в том числе: 

- многодетным семьям – 106 участка, по заявлениям в порядке очередности (в 
соответствии с Законом Республики Карелия от 30.11.2011г. № 1560-ЗРК «О бесплатном 
предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для 
индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики 
Карелия», часть многодетных семей оформляет землеотводные документы, части уже 
переданы в собственность земельные участки (35 участков)); 

- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – 10 участков (в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», часть инвалидов оформляет землеотводные документы, части 
уже переданы в аренду земельные участки (5 участков)); 

- льготной категории граждан (чернобыльцы), аренда – 4 участка (в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской 
АЭС»). 

За 2014 год проведены следующие аукционы: 
 под комплексную застройку 2 участка площадью 27714 м2 (арендная плата 

554280 руб /год) и 30080 м2 (арендная плата 601600 руб/год); 
 под индивидуальное жилищное строительство в д.Вокнаволок 4 участка: 
 1500 м2 аренда в год 3959 руб; 
 1500 м2 аренда в год 6809 руб; 
 1500 м2 аренда в год 3959 руб; 
 1500 м2 аренда в год 3980 руб. 

 
       Проектом планировки территории района ул. Лувозерская предусмотрено 25 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства; проектом 
планировки территории района ул. Светлая предусмотрено 116 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. Большая часть данных земельных участков 
будет предоставлена многодетным семьям, а также льготным категориям граждан 



(инвалидам и «чернобыльцам»), и выставлена на аукцион.  
 

       В 2014 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации разработана и утверждена следующая документация по планировке 
территории: 

  документация по планировке территории зоны застройки 
индивидуальными и блокированными домами в составе проекта планировки территории 
района Лувозерской дороги, г. Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 064.13-
ПП). Разработана на основании договора заключенного между администрацией 
Костомукшского городского округа и ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утверждена 
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 27 марта 2014 
года № 320. 

 документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными 
и блокированными домами в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории района ул. Светлая, г. Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 16-
Г/13). Разработана на основании муниципального контракта заключенного между МКУ 
«СЖА» и ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утверждена постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 30 июня 2014 года № 722. 
 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства 
на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» в 2014 году 
выполнено строительство и экспертиза проекта магистральных улиц жилых застроек 
города, устройство дороги в районе индивидуальной жилой застройки, а также 
разработаны проекты планировки и проекты межевание жилых застроек города на общую 
сумму 5,874 млн.руб, в том числе: 
- строительство Магистрали т.т.28-32 (продолжение ул.Ленинградская) – 2,189 млн.руб; 
-устройство дорог и проездов в районе индивидуальной жилой застройки по 
ул.Солнечная – 1,996 млн.руб.; 
- экспертиза проекта Магистраль т.т.35-11а (ул.Северная,ул.Дружбы) — 0,5 млн.руб.; 
- разработка проекта планировки (ул.Светлая) – 0,5 млн.руб.; 
-разработка проектов межевание блоков «А» и «Г» – 0,685 млн.руб. 
 
           Для обеспечения участков новых жилых районов города объектами коммунальной 
и транспортной инфраструктурами и для развития жилищного строительства разработана 
проектно-сметная документация с положительным заключением государственной 
экспертизы на строительство следующих объектов: 

1. Магистраль общегородского значения в т.т.35-11а (ул.Северная, ул.Дружбы) - 
252,1 млн.руб. 

2. Магистраль общегородского значения в т.т.28-32 (продолжение ул.Ленинградская) 
– 104,2 млн.руб. 

3. Магистраль общегородского значения в т.т.35- к14 (продолжение ул.Ленина) – 
70,8 млн.руб. 

Но отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных и региональных 
программ, является главной причиной в слабом развитии инфраструктуры в новых жилых 
застройках города. В первую очередь необходимо строительство магистральных сетей и 
дорог по улицам Дружбы, Северная, Ленинградская, продолжение Ленина и Калевалы, а 
также внутриквартальных проездов и инженерных сетей в застраиваемых 
индивидуальными жилыми домами блока «Ж», напротив блока «Д» и «Е». 

 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 

годы действует на территории Костомукшского городского округа и Республики Карелия 
до 31.12.2015 года.  

В 2014 году социальные выплаты по вышеуказанной подпрограмме Костомукшскому 
городскому округу не предоставлялись. По Республике Карелия в 2014 году социальные 



выплаты по подпрограмме «Обеспечение молодых семей»  ФЦП «Жилище» на 2011-2015 
годы получили 62 многодетные молодые семьи.  

В связи с внесенными изменениями 22.11.2012 года в Порядок формирования 
органом местного самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого 
списка определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В 
первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники 
подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. 
  

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы 
"Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа" на период до 2020 года 

за 2014 год 

№ п/п Мероприятия Исполнители 

Плановые показатели на 2014 год Исполнение за 2014 год 

Объем 
финансирования, 

тыс.руб 
Показатели результатов 

Объем 
финансиров

ания, 
тыс.руб 

Показатели результатов 

на 2014 г наименование показателя 201
4 2014 год наименование показателя 

I. Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса  
I.I. Формирование земельных участков в целях жилищного строительства  

1. 

Формирование и ведение 
списка физических и 
юридических лиц, имеющих 
потребность в выделении 
земельного участка 

УГиЗ 
администрации   -  

  

    -  

2. Формирование земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство  

УГиЗ 
администрации, 

МКУ КУМС 

 финансирование 
в рамках сметы 
по управлению 

муниципальным 
имуществом  

Количество сформированных и 
выделенных (реализованных на 
конкурсной основе) земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство 

    
25    

 
финансиров

ание в 
рамках 

сметы по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом  

Количество сформированных и 
выделенных земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство

3. 
Формирование земельных 
участков под комплексное 
жилищное строительство 

УГиЗ 
администрации, 

МКУ КУМС 
  -  

Количество сформированных и 
выделенных (реализованных на 
конкурсной основе) земельных 
участков под комплексную 
застройку 

      
8      -  

Количество сформированных и 
выделенных (реализованных на 
конкурсной основе) земельных участков 
под комплексную застройку 

I.II. Проектирование инженерной инфраструктуры                                         



4. Проектирование блоков жилой 
застройки 

УГКХиС 
администрации, 

МСУ СЖА 

                    
500,0    

проект планировки в целях 
жилищного строительства 500,0 
тыс.рублей. 

  -  500,0  Проект планировки в целях жилищного 
строительства 500,0 тыс.рублей (ул. 
Светлая). 

5. Проектирование 
внутриквартальной 
инженерной инфраструктуры 

УГКХиС 
администрации, 

МКУ СЖА 

                    
605,2    

Экспертиза проекта Магистраль 
т.т.35-11а — 356,3тыс.рублей. 
Экспертиза проекта Магистраль 
т.т.31-32-34-35 —
248,9тыс.рублей 

  -  336,3  Экспертиза проекта Магистраль т.т.35-
11а — 336,3 тыс.рублей. 

6. Межевание блоков жилой 
застройки "А" и "Г" 

УГКХиС 
администрации, 

МКУ СЖА 

                    
685,0    

    -  685,0    

I.III. Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры                                         
7. Строительство магистрали 

общегородского значения т.т. 
28-32 

УГКХиС 
администрации, 

МКУ "СЖА" 

2 188,7    -    -                   2 
188,7    

Выполнено переустройство участка 
водопровода и канализации 

8. Устройство дорог и проездов в 
районе индивидуальной 
жилищной застройки 
г.Костомукша 

 
УГКХиС 

администрации, 
МКУ "СЖА" 

 

2 000,0    -    -                   1 
996,3    

Выполнен проезд по ул. Солнечная 
протяженностью 128 метров, с 
устройством придорожной канавы длиной 
393 метров и водопропускными трубами 
48 метров.   

I.IV. Содействие применению новых современных технологий в жилищном строительстве 

9. 

Участие в международных 
проектах по применению 
передовых современных 
технологий в жилищном 
строительстве  

УЭР, УГКХиС  -  -  -   -  

Проект "Новая модель сотрудничества 
между деревообрабатывающими 
предприятиями губернии Кайнуу и 
Республики Карелия". Участие ООО 
"Инкод" и ООО "НПО Финтек" 15-16 
марта 2014 года в г. Москва в выставке 
жилищного строительства (за счет 
средств проекта). В результате рабочих 



10. 

Реализация обучающих 
программ и программ по 
обмену опытом в сфере 
жилищного строительства 

УЭР, УГКХиС  -  -  -   -  

встреч и проведенных семинаров по 
изучению скандинавского опыта в 
жилищном строительстве, предприятием 
ООО "НПО Финтек" принято решение о 
закупке и монтаже полнокомплектного 
завода по производству клееного бруса 
"Hasatek".  

11. 
Использование новых 
технологий в муниципальном 
строительстве 

УГКХиС, МСУ 
СЖА  -  -  -   -  

За 2014 год проведены работы по 
реализации проекта "Биокос" 
(строительство малой котельной на 
биотопливе (щепа и КЭК)) и завершены 
работы по проекту "Геотермальное тепло" 
(перевод теплоснабжения школы и Дома 
деревни "Кюля тало" в д.Вокнаволок на 
геотермальное отопление). 

II. Государственная поддержка населения в улучшении жилищных условий, оказание поддержки отдельным  
категориям граждан в улучшении жилищных условий за счет средств местного бюджета 
II.I. Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий 

12. 

Организация информационно- 
разъяснительной работы среди 
населения по освещению основ 
государственной поддержки 
молодых семей в улучшении 
жилищных условий 

УГКХиС 
администрации  - количество публикаций       

2      -  количество публикаций 

13. 
Сбор заявок и документов на 
участие в Программе, 
разъяснение условий участия 

УГКХиС 
администрации  - х х   -  х 



14. 

Формирование и 
представление списков 
молодых семей-участников 
Программы в Министерство 
строительства Республики 
Карелия 

УГКХиС 
администрации  - количество списков       

1      -  количество списков 

15. 

Выдача молодым семьям в 
установленном порядке 
свидетельств на приобретение 
жилья исходя из объемов 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, в том числе 
субсидий из федерального 
бюджета и бюджета 
Республики Карелия 

УГКХиС 
администрации 300,0  

 Планируемое количество 
молодых семей – участников 
Программы, получателей  
дополнительной  социальной 
выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка из 
средств бюджета 
Костомукшского городского 
округа  

      
3      -  

 Количество молодых семей – участников 
Программы, получателей  
дополнительной  социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка из средств бюджета 
Костомукшского городского округа  

16. 
Предоставление отчетности в 
Министерство строительства 
Республики Карелия 

УГКХиС 
администрации  - Количество отчетов     

16      -  Количество отчетов 

II.II. Развитие ипотечного жилищного кредитования и оказание поддержки отдельным категориям граждан 
 в улучшении жилищных условий за счет средств местного бюджета 

17. 

 Приобретение служебного 
индивидуального жилья для 
отдельных категорий 
работников муниципальной 
сферы за счет средств местного 
бюджета 

Учреждения  -  -  -   -   - 



18. 

Предоставление сертификатов 
отдельным категориям граждан 
на обеспечение участка 
инженерными сетями при 
индивидуальном жилищном 
строительстве 

УЭР, 
Финансовый 

орган 
 - 

Количество семей, получивших 
сертификаты на строительство 
инженерных сетей 

     -       -  
Количество семей, получивших 
сертификаты на строительство 
инженерных сетей 

19. 

Субсидирование части 
процентной ставки по 
ипотечному кредиту из средств 
местного бюджета для 
отдельных категорий граждан 

УЭР, 
Финансовый 

орган 
 - 

Количество семей, обеспеченных 
жильем с помощью ипотечных 
жилищных кредитов, 
получивших поддержку из 
местного бюджета 

     -       -  В качестве приоритетного направления в 
финансировании определены 
мероприятия по обеспечению участков, 
предназначенных для жилищного 
строительства, объектами инженерной 
инфраструктуры. На основании 
разработанных и прошедших экспертизу 
проектов объем строительства 
инженерной инфраструктуры оценен в 
500,0 млн.руб. 

20. 

 Заключение соглашений с 
кредитными организациями о 
субсидировании части 
процентной ставки по 
ипотечному кредиту из средств 
местного бюджета для 
отдельных категорий граждан 

УЭР  -  -      -       -  

  

ИТОГО по Программе 
(мероприятия по разделам 
II.I. и II.II.)   

6 278,9  

    

5 706,3  90,9 



 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XLIII заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 26 февраля 2015г. №  441 - СО 
г. Костомукша 
 
Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в границах Костомукшского городского 
округа 
                

  Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 – ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» и на 
основании Постановления Правительства Республики Карелия от 9 сентября 2013 года 
№279-П «Об определении на территории Республики Карелия мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», Совет Костомукшского 
городского округа  

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, а также мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 
границах Костомукшского городского округа (Приложение № 1). 

2. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в Приложении 
№1 (далее – прилегающая территория) включает обособленную территорию (при наличии 
таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей 
местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо 
непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 
организации и (или) объекты, указанные в Приложении №1 к данному решению (далее - 
дополнительная территория). 



3. На территории Костомукшского городского округа определяется следующий 
способ расчета расстояния от организаций и объектов, указанных в Приложении №1 к 
данному решению,  до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции: 

3.1. За точку отсчета берется: 
 при наличии обособленной территории – вход для посетителей на обособленную 

территорию; 
 при отсутствии обособленной территории – вход для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 
Приложении №1 настоящего Решения. 

 для мест массового скопления граждан, указанных в Приложении №1 – границы 
выделенной площади для проведения публичного мероприятия. 
3.2. Прилегающая территория ограничивается окружностью с радиусом, размер 

которого устанавливается в пунктах 4, 5 настоящего Решения, от входа для посетителей 
на обособленную территорию (при наличии обособленной территории), от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в Приложении №1 настоящего Решения (при отсутствии 
обособленной территории). 

3.3. При наличии нескольких входов для посетителей (в учет не берется вход на 
обособленную территорию, предназначенный для технологического транспорта) расчет 
проводится по радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных 
прилегающих территорий с обособленной территорией объекта. 

3.4. В случае, если организация общественного питания, осуществляющая розничную 
продажу алкогольной продукции, и организации и (или) объекты, указанные в 
Приложении №1 настоящего Решения, находятся внутри одного здания, строения, 
прилегающая территория ограничивается измеряемым в метрах кратчайшим расстоянием 
по пешеходной доступности от входных дверей организации и (или) объекта, указанных в 
Приложении №1 настоящего Решения, до ближайших входных дверей для посетителей 
организации общественного питания, осуществляющей розничную продажу алкогольной 
продукции. 

 3.5. В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995 года  № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах, расположенных в одном здании, строении, в котором находятся 
организации и (или) объекты, указанные в Приложении №1 настоящего решения.  

 4. На территории Костомукшского городского округа устанавливаются следующие 
минимальные расстояния от организаций и объектов, мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности указанных в Приложении №1 
настоящего Решения, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах: 

а) от детских организаций - не менее 80 метров; 
б) от образовательных организаций: общеобразовательных школ – не менее 90 

метров; от учреждений дополнительного образования – не менее 70 метров; от 
прочих образовательных организаций – не менее 70 метров;  

в) от медицинских организаций – не менее 100 метров; 
г) от объектов спорта (включая объекты спорта ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) – не 

менее 50 метров; 
д) от оптовых и розничных рынков – не менее 100 метров; 
е) от вокзалов и аэропортов – не менее 200 метров; 
ж) от объектов военного назначения – не менее 200 метров. 
з) от мест нахождения источников повышенной опасности – не менее 200 метров. 
и) от мест массового скопления граждан – не менее 40 метров. 



  5. На территории Костомукшского городского округа устанавливаются следующие 
минимальные расстояния от организаций и объектов, указанных в Приложении №1 
настоящего Решения, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: 

а) от детских организаций - не менее 60 метров; 
б) от образовательных организаций: общеобразовательных школ – не менее 70 

метров; от учреждений дополнительного образования – не менее 60 метров; от 
прочих образовательных организаций – не менее 60 метров;  

в) от медицинских организаций – не менее 80 метров; 
г) от объектов спорта (включая объекты спорта ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) – не 

менее 50 метров; 
д) от оптовых и розничных рынков – не менее 80 метров; 
е) от вокзалов и аэропортов – не менее 150 метров; 
ж) от объектов военного назначения – не менее 150 метров. 
з) от мест нахождения источников повышенной опасности – не менее 200 метров. 
и) от мест массового скопления граждан – не менее 40 метров. 
 
6.  Неотъемлемой частью настоящего Решения являются Приложения: 
Приложение №1 Перечень детских, образовательных, медицинских организаций и 

объектов спорта, вокзалов, аэропортов, мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

Приложение № 2. Схемы границ прилегающих территорий для организации и 
объектов, мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности указанных в Приложении № 1 настоящего Решения. 

 
7. Решение Совета Костомукшского городского округа от 25 апреля 2013 года № 212-

СО «Об утверждении Порядка определения границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в границах Костомукшского городского округа» (в редакции 
решений от 04 июля 2013 года № 233-СО, от 25 декабря 2013 года № 306-СО) признать 
утратившим силу. 

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

 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                  А.В. Бендикова 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УЭР, МОВД, Роспотребнадзор, СМИ – всего 5 экземп. 
Исп.: Рагулина Ю.А. 



 
 

Приложение №1 
к решению Совета Костомукшского городского округа  

от  26 февраля 2015г. №  441 - СО 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, вокзалов, 

аэропортов, мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
 

№ п/п Наименование Адрес места нахождения 
Детские организации 

1 МБДОУ ДС №1 "Солнышко" г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 5 
2 МБДОУ ДС №4 "Гномик" г.Костомукша, ул. Советская, 10 
3 МБДОУ ДС №5 "Березка" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 1 

4 
МБДОУ Центр развития ребенка "Золотой 
ключик" г.Костомукша, ул. Первомайская, 1 

5 МБДОУ ДС №7 "Сказка" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 14 
6 МБДОУ ДС №14 "Кораблик" г.Костомукша, ул. Антикайнена, 23 
7 МБДОУ ДС "Ауринко" г.Костомукша, ул. Первомайская, 5 

Образовательные организации 
8 МБОУ "СОШ № 1" г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 1 
9 МБОУ "СОШ № 2" г.Костомукша, ул. Ленина, 19 

10 МБОУ "СОШ № 3" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 4 
11 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2"  г.Костомукша, ул. Октябрьская, 4 
12 МБОУ "Гимназия" г.Костомукша, ул. Первомайская, 3 
13 МБОУ "Лицей" г.Костомукша, ул. Калевала, 17 

14 
МБОУ "Вокнаволокская средняя 
общеобразовательная школа" д. Вокнаволок, ул. Перкова, 12 

15 МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы"  г.Костомукша, ул. Ленинградская, 11 
16 МБОУ ДО (ПК) "Центр развития образования" г.Костомукша, ул. Калевала, 13 

17 

МБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Детский дом 
г.Костомукша" г.Костомукша, ул. Зеленая, 9 

18 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"  
г.Костомукша, ул. Советская 26 
(Лыжная база) 

19 МБОУ ДОД "Детская художественная школа" г.Костомукша, ул. Антикайнена,13 
20 МБОУ ДОД  "Детская музыкальная школа" г.Костомукша, ул. Антикайнена,17 

21 
ГБОУ СПО РК «Костомукшский 
политехнический колледж» г.Костомукша, ул. Мира, 13 

Медицинские организации 

22 ООО "Северо-Западный Медицинский центр" г.Костомукша, ул. Мира, 9 а 

23 

 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия 
«Межрайонная больница №1»  (стационар) г.Костомукша, ул. Мира, 9  



24 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия 
«Межрайонная больница №1» (поликлиника) г.Костомукша, ул. Советская, 12 

25 ООО "Денталика" г.Костомукша, ул. Ленина, 20 
 
 
 
 

№ п/п Наименование Адрес места нахождения 
Объекты спорта 

26 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"   
  лыжная база г.Костомукша, ул.Советская, 26 

27 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2"   
27.1. спортивный комплекс "Гипроруда" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 12 а 
27.2. хоккейный корт г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, 1 
27.3. стадион р-н ш. № 3 г.Костомукша, район школы № 3 
27.4. зал дзюдо г.Костомукша, пр. Горняков, 2 а-б 
27.5. зал бокса г.Костомукша, пр. Горняков, 2 в-г 

28 бассейн с аквапарком  "Синиранта" г.Костомукша, ул. Октябрьская, 10а 
29 КСЦ "Дружба" г.Костомукша, ул. Героев, 1а 

Вокзалы, аэропорты 
30 Вокзал ж/д ш. Приграничное 
31 Аэропорт   

Места массового скопления граждан, расположенные за пределами зданий (строений, 
сооружений) 

32 
Площадь возле здания культурно-спортивного       
центра "Дружба" г.Костомукша, ул. Ленина, д.1 

33 
Площадь возле здания бассейна МУП 
"СИНИРАНТА"  г.Костомукша, ул. Октябрьская, д.10а 

34 

Места проведения публичных мероприятий, 
организуемых в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях" с численностью участников 
не менее 100 человек 

Территория проведения публичного 
мероприятия определяется в каждом 
конкретном случае в соответствии с 
заявкой организаторов 

Места нахождения источников повышенной опасности 

35 Склад взрывчатых материалов 
г.Костомукша, промплощадка ОАО 
«Карельский окатыш» 

 
 
 

 





































































 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II  созыва 

 
XLIII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От 26 февраля  2015 г. № 442 - СО     
г. Костомукша 

 
 

О внесение изменений в решение  Совета 
Костомукшского городского округа от 
28.06.2007 г. № 114-СО «Об  утверждении 
правил предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска  
работникам с ненормированным рабочим 
днем  в организациях, финансируемых 
за счет средств местного бюджета» 
 
 

В целях приведения указанного решения в соответствие с действующим 
законодательством и на основании статьи 119 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1.  Внести в утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 

28.06.2007 года №114 - СО «Об  утверждении правил предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска  работникам с ненормированным рабочим 
днем  в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета» Правила 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 
местного бюджета (далее  - Правила) следующие изменения: 
1. По всему тексту Правил, включая заголовок, заменить слова «организациях(-й), 

финансируемых(-е) за счет средств местного бюджета» на  слова «муниципальных 
учреждениях (-ий)»; 

2. По всему тексту Правил слово «организации» заменить словом «учреждения»; 
3. В пункте 3 Правил  слова «составляет от 3 до 14 календарных дней» заменить 

словами «не может быть менее трех календарных дней». 
2. Решение вступает в силу со дня его официального  опубликования. 
 

Глава  
Костомукшского городского округа                                А. В. Бендикова          
____________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УД, СМИ.  
Исп. Лидич О. А.  



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
XLIII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От «26» февраля 2015 года № 443 - CО 
г. Костомукша 
 
Об отмене решения  
Совета Костомукшского городского округа  
от 23 декабря 2014 года № 411 – СО «О внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» 
 

В связи с решением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Карелия от 13  февраля 2015 года № 10/02-1799 об отказев государственной 
регистрациирешения Совета Костомукшского городского округа от 23.12.2014 № 411 - СО 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»по причине  несоответствия  внесённых изменений федеральному  
законодательству, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Отменить решение Совета Костомукшского городского округа от 23 декабря 2014 года 
№ 411 – СО «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа, 
председатель Совета Костомукшского городского округа                             А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
Рассылка: Дело, Администрация, ФО, Госкомитет по ВсОМС, Прокуратура 


