
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «___»  марта    2013 г. №   ___ 
г. Костомукша 
 
 
Об определении специально отведенных мест 
для публичного выражения общественного 
мнения 

 
На основании закона Республики Карелия от 08.02.2013 № 1685-ЗРК «О внесении 
изменений в Закон Республики Карелия «О реализации отдельных положений 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
Определить следующие специально отведенные места приспособленные для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера: 
 

1. Площадь культурно-спортивного центра «Дружба»; 
2. Монумент, посвященный Советско-финской дружбе (ул. Советская); 
3. Помещение актового зала Администрации Костомукшского городского округа. 

 
 

Глава  
Костомукшского городского округа 

 
В.В. Владимиров 

 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «___»  марта    2013 г. №   ___ 
г. Костомукша 
 
 
О согласовании кандидатур исполняющих 
обязанности руководителей муниципальных 
учреждений 

 
На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования «Костомукшский    
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципальных 
учреждений и предприятий Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Согласовать  кандидатуру  Денисовой Татьяны Александровны для назначения на 
должность заведующей  муниципального   дошкольного образовательного   учреждения  
детский сад «Золотой Ключик». 
2. Решение вступает в силу с даты подписания. 

 
Глава  
Костомукшского городского округа 

 
В.В. Владимиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ, МП, КУМС 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «___»  марта    2013 г. №   ___ 
г. Костомукша 
 
 
О согласовании кандидатур исполняющих 
обязанности руководителей муниципальных 
учреждений 

 
На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования «Костомукшский    
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципальных 
учреждений и предприятий Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Согласовать  кандидатуру  Кашеварова Бориса Николаевича для назначения на 
должность директора муниципального учреждения «Центр социального обслуживания 
населения». 
2. Решение вступает в силу с даты подписания. 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа 

 
В.В. Владимиров 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ, МП, КУМС 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «___»  марта    2013 г. №   ___ 
г. Костомукша 
 
 
О согласовании кандидатур исполняющих 
обязанности руководителей муниципальных 
учреждений 

 
На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования «Костомукшский    
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципальных 
учреждений и предприятий Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Согласовать  кандидатуру  Титовой Лидии Анатольевны для назначения на 
должность директора МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями». 
2. Решение вступает в силу с даты подписания. 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа 

 
В.В. Владимиров 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ, МП, КУМС 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «___»  марта    2013 г. №   ___ 
г. Костомукша 
 
 
О согласовании кандидатур исполняющих 
обязанности руководителей муниципальных 
учреждений 

 
На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования «Костомукшский    
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципальных 
учреждений и предприятий Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Согласовать  кандидатуру  Денисовой Татьяны Александровны для назначения на 
должность заведующей  муниципального   дошкольного образовательного   учреждения  
детский сад «Золотой Ключик». 
2. Согласовать  кандидатуру  Кашеварова Бориса Николаевича для назначения на 
должность директора муниципального учреждения «Центр социального обслуживания 
населения». 
3.  Согласовать  кандидатуру  Козорезова Георгия Станиславовича для назначения на 
должность директора муниципального предприятия «Теплосети». 
4. Согласовать  кандидатуру  Титовой ??? для назначения на должность директора 
муниципального «Центр социального обслуживания населения». 
5. Согласовать  кандидатуру Шило Любовь Николаевны для назначения на должность 
директора Комитета по управлению муниципальным имуществом». 

 
Глава  
Костомукшского городского округа 

 
В.В. Владимиров 

    
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ, МП, КУМС 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «___»  марта    2013 г. №   ___ 
г. Костомукша 
 
 
О согласовании кандидатур исполняющих 
обязанности руководителей муниципальных 
учреждений 

 
На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования «Костомукшский    
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципальных 
учреждений и предприятий Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Согласовать  кандидатуру  Козорезова Георгия Станиславовича для назначения на 
должность директора муниципального предприятия «Теплосети». 
2. Решение вступает в силу с даты подписания. 
 

 
Глава  
Костомукшского городского округа 

 
В.В. Владимиров 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ, МП, КУМС 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
                          СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От   28 марта 2013г. №  - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», для личных и 
бытовых нужд 
 

 В соответствии с п.36 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.6, 
ч.2 ст.27 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», в целях обеспечения 
безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, упорядочивания отношений по 
использованию водных объектов на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», для личных и бытовых нужд (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Решение Совета Костомукшского городского округа от 
30 октября 2008г. №289-СО «Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», для личных и бытовых нужд» 

3. Опубликовать настоящее Решение с Приложением №1 в средствах массовой 
информации Костомукшского городского округа. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации 

Костомукшского городского округа А.Г. Лохно. 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа         В.В. Владимиров 
 
 
________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОГОЧСиМР, УГКХиС, ГИМС, СМИ 
Исп.: Петухова О.В. 

 



Приложение № 1 к Решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от 28 марта 2013 года  № ____ - СО  
 
 

 
ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», для личных и 

бытовых нужд 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 6, 27, 65 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ, ст. 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ, ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Республике Карелия и Правилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Карелия (утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23.11.2010г. №259-П) и устанавливают порядок использования 
поверхностных водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории Костомукшского городского округа. 

1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) 
воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любительскому 
и спортивному рыболовству, водопою, водоотведению, и обязательны для населения и 
организаций любой формы собственности на территории Костомукшского городского округа. 

 
 

2. Основные термины и определения 
 

2.1. В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: 
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 
признаки водного режима; 

водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, являющийся общедоступным для 
граждан, если иное не предусмотрено водным законодательством; 

водоотведение - любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) дренажных вод, в 
водные объекты; 

личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя купание, полив 
садовых, огородных, дачных земельных участков, ведение личного подсобного хозяйства, а 
также водопой, проведение работ по уходу за сельскохозяйственными животными, 
любительское и спортивное рыболовство, плавание и причаливание плавучих средств, 
находящихся в частной собственности физических лиц, а также водоотведение; 

водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии водного объекта, на 
которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. Ширина водоохранной зоны устанавливается Водным 
кодексом Российской Федерации; 

прибрежная защитная полоса - территория в границах водоохранных зон, на которой 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

 



береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования. Ширина береговой полосы для водных объектов протяженностью более 10 км 
составляет 20 м, а для рек и ручьев протяженностью не более 10 км - 5 м, для прудов - водных 
объектов общего пользования - 20 м; 

использование водных объектов - использование различными способами водных 
объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц; 

сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их 
использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории; 

дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для 
сброса в водные объекты. 
 
 

3. Полномочия органов местного самоуправления 
в области водных отношений 

 
3.1. К полномочиям администрации Костомукшского городского округа в отношении 

водных объектов, находящихся в муниципальной собственности округа, относятся: 
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий; 
3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 
4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка 

расчета и взимания этой платы. 
3.2. К полномочиям администрации Костомукшского городского округа в области 

водных отношений кроме полномочий собственника относится установление правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории района, 
для личных и бытовых нужд. 

3.3. В чрезвычайных ситуациях и других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия, администрацией Костомукшского городского 
округа могут вводиться следующие ограничения на использование водных объектов общего 
пользования: 

а) на забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственного 
водоснабжения; 

б) на купание; 
в) на использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах; 
г) на рыболовство; 
д) на водопой домашнего скота; 
е) другие ограничения, предусмотренные законодательством РФ. 

 
 

4. Порядок использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд 

 
4.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

общедоступно и осуществляется бесплатно, если иное не предусмотрено водным 
законодательством. 

4.2. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин 
вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в 
том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств. 



4.3. Сроки купального сезона устанавливаются администрацией Костомукшского 
городского округа. 

4.4. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 
использовании водных объектов общего пользования должны соблюдать режим 
использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

В границах водоохранных зон запрещается: 
а) использование сточных вод для удобрения почв; 
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; 

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, указанными выше, 
запрещаются: 

а) распашка земель; 
б) размещение отвалов размываемых грунтов; 
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
4.5. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой 

полосы водного объекта, устанавливаются следующие запреты, определенные СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»: 

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их 
берегах; 

- загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, размещение твердых и жидких 
бытовых отходов, мусора; 

- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред 
окружающей среде. 

4.6. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 
использовании водных объектов общего пользования руководствуются законодательством 
Российской Федерации, в том числе Водным кодексом Российской Федерации, 
законодательством об особо охраняемых природных территориях, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных 
ресурсах, устанавливающим, в частности, соответствующие режимы особой охраны для 
водных объектов: 

- отнесенных к особо охраняемым водным объектам; 
- входящих в состав особо охраняемых природных территорий; 
- расположенных в границах зон, округов санитарной охраны водных объектов - 

источников питьевого водоснабжения; 
- расположенных в границах рыбохозяйственных заповедных зон; 
- содержащих природные лечебные ресурсы. 
4.7. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 

использовании водных объектов общего пользования соблюдают иные требования, 
установленные водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. 

4.8. Во избежание загрязнения, засорения и истощения вод водных объектов общего 
пользования на территории Костомукшского городского округа, в соответствии с ч. 2 ст. 27, ч. 
16 ст. 65, Водного кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение 
населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»: 

1) юридическим и физическим лицам устанавливать локальные очистные сооружения 
дренажных и сточных вод, а также организовать контроль качества сбрасываемых сточных и 
дренажных вод; 

2) юридическим и физическим лицам в случае непосредственного сброса дренажных и 
сточных вод в водные объекты общего пользования получить разрешение о предоставлении 
водных объектов в пользование согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2006г. 



№844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование»; 

3) юридическим и физическим лицам, осуществляющим вывоз твердых бытовых и 
жидких отходов, предоставлять отчетность о количестве и объектах размещения отходов по 
договорам со специализированными предприятиями; 

4) юридическим и физическим лицам, обслуживающим жилой фонд, предоставлять 
договоры со специализированными предприятиями на размещение твердых бытовых и 
жидких отходов, а также документы, подтверждающие факт вывоза отходов; 

5) в случае нарушения настоящих положений Правил материалы передаются 
администрацией Костомукшского городского округа в Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Карелия в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском, Суоярвском районах и в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Карелия в г. Петрозаводске для принятия мер административного воздействия к нарушителю. 

 
 

5. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд 
 
5.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 

использоваться водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и 
засорения, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-
эпидемиологических заключений в соответствии с законодательством. 

5.2. Водопользование на объектах общего пользования может быть ограничено в случаях: 
- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека; 
- возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- причинения вреда окружающей среде; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
5.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных земельных участков, 

ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за 
сельскохозяйственными животными в количестве, наносящем ущерб другим 
водопользователям. 

 
 

6. Требования к местам, отведенным для купания 
 

6.1. Массовый отдых на прибрежной территории водных объектов общего пользования 
на территории Костомукшского городского округа осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Республике Карелия (утверждены Постановлением Правительства Республики Карелия от 
23.11.2010г. №259-П)  

6.2. В соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов» к зонам для купания людей устанавливаются следующие требования: 

- соответствие качества воды и состояния территории требованиям санитарных норм; 
- благоприятный гидравлический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, 

резких колебаний уровня воды); 
- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде; 
- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и 

пр.); 
- в случае отведения мест для купания, таковые должны быть размещены за пределами 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по 
отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума; 

 
 
 



- места, отведенные для купания, должны быть удалены от портов и портовых 
сооружений, шлюзов, мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя сельскохозяйственных 
животных, а также других источников загрязнения. 

6.3. При использовании водных объектов запрещается: 
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими надписями; 
- купаться в необорудованных, незнакомых местах; 
- заплывать за буйки, обозначающие границы участка акватории водного объекта, 

отведенного для купания; 
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным 

средствам; 
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных 

для этих целей; 
- подходить на маломерных моторных и парусных судах, гидроциклах, гребных, 

надувных лодках и байдарках к внешней границе зоны заплыва пляжей более чем на 50 
метров; 

- загрязнять и засорять водные объекты и прилегающую береговую территорию; 
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
- купать собак и других животных; 
- играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, нырять в воду с захватом 

купающихся, подавать крики ложной тревоги и совершать другие действия, которые могут 
повлечь за собой несчастные случаи на водных объектах. 

- плавать на несамоходных средствах, не предназначенных для данной цели и не 
гарантирующих безопасность на водных объектах. 

 
 

7. Требования к выбору мест для любительского 
и спортивного рыболовства и для использования водных 

объектов общего пользования для плавания на маломерных 
плавательных средствах 

 
7.1. Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования 

Костомукшского городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 20.12.2004г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

7.2. Использование водных объектов общего пользования для плавания на маломерных 
средствах производится в соответствии с Правилами пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республике Карелия, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Карелия от 23.11.2010г. №259-П. 

7.3. В нерестовый период на водных объектах общего пользования Костомукшского 
городского округа в целях сохранения и воспроизводства водных биоресурсов могут 
вводиться ограничения и запрет на лов рыбы, проведение всех видов работ, рыболовных и 
спортивных соревнований, использование маломерного моторного флота и других 
плавсредств на нерестовых участках водных объектов рыбохозяйственного значения. 

 
 

8. Требования к выбору мест для водопоя 
сельскохозяйственных животных 

 
8.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на расстоянии не 

менее 500 метров выше по течению от зон отдыха и купания людей. 
8.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных в 

местах, отведенных для купания людей. 
8.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под наблюдением 

пастуха. 
 
 



9. Требования к водоотведению в водные 
объекты общего пользования 

 
9.1. Водоотведение должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

9.2. Запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты: 
- без решения о предоставлении водных объектов в пользование в установленном 

законодательством порядке; 
- без очистки до требуемых экологических и санитарных норм; 
- в отнесенные к особо охраняемым водным объектам (ООПТ). 
Запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, 

расположенные в границах: 
- зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 
- в пределах второго пояса санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает 
установленные СанПиН 2.1.5.980-00 гигиенические нормативы; 

- в местах туризма, спорта, массового отдыха населения, лечебно-оздоровительных 
территорий; 

- рыбоохранных зон. 
Запрещается использование сточных вод для удобрения почв в границах водоохранных 

зон. 
9.3. Сброс сточных вод и (или) дренажных вод может быть ограничен, приостановлен 

или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными законами. 
 
 

10. Меры безопасности на льду 
 

10.1. При переходе водного объекта по льду необходимо пользоваться оборудованными 
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем 
двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки.  

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, 
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.  

10.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, 
обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Безопасным для перехода 
является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см. 

10.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 м и 
быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. 

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других 
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 

10.4. При организации устраиваемых на водных объектах площадок для катания на 
коньках владельцу необходимо: 

1) согласовать место выбора площадки с Костомукшским инспекторским участком 
Центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия;                                                                                                                                    

2) организовать регулярные замеры льда (в период оттепелей – ежедневные).  
10.5. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водных 

объектах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда 
должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

10.6. При переходе водного объекта по льду на лыжах необходимо пользоваться 
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеется рюкзак 
или ранец, необходимо их взять на одно плечо.  

 
 
 



10.7. Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по 
согласованию с администрацией Костомукшского городского округа и Костомукшским 
инспекторским участком Центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия. 

Руководители организаций, осуществляющих такие выезды, назначают своими 
приказами ответственных лиц за обеспечение порядка в пути следования и на водных 
объектах и несут ответственность за организацию выезда на подледный лов рыбы. 

Ответственные лица должны пройти инструктаж в Костомукшском инспекторском 
участке Центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия и получить соответствующую 
справку. 

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, 
прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. 

Каждому рыболову необходимо иметь с собой спасательное средство в виде шнура 
длиной 12 - 15 м, на одном конце которого закреплен груз весом 400 - 500 граммов, на другом 
изготовлена петля. 

10.8. Выезд на лед водных объектов автотранспортных и тракторных средств, в том 
числе для подледного лова, за исключением снегоходов промышленного и самодельного (на 
пневмоходу) изготовления, в местах, для этого не оборудованных, запрещается. 

Выход и выезд на снегоходах промышленного и самодельного (на пневмоходу) 
изготовления  на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается. 

 
 

11. Оповещение населения и органов местного самоуправления 
 

11.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его запрещении 
население оповещается через средства массовой информации, а также специальными 
информационными знаками (знаками безопасности на водных объектах), устанавливаемыми 
вдоль берегов водных объектов, иными способами. 

11.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных 
на территории Костомукшского городского округа, граждане обязаны незамедлительно 
информировать органы местного самоуправления. 
 
 

12. Ответственность за нарушение условий использования 
водных объектов общего пользования 

 
12.1. Виновные в нарушении установленных условий использования водных объектов 

общего пользования несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
                                                               

XIX  заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От  «28» марта 2013г. №    - СО 
г. Костомукша 
 
 
О выполнении «Плана действий по охране 
окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы» 
  
                На основании результатов мониторинга выполнения мероприятий  по 
реализации "Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа" Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению информацию по  выполнению  мероприятий  «Плана 
действий по охране окружающей среды  для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы»  за 2012  год  и в целом  
за весь период действия  ( Приложение № 1 ). 

2. Информацию по  выполнению  мероприятий   "Плана действий  по охране 
окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского городского округа 
на 2008 – 2012 годы» разместить на официальном сайте Костомукшского 
городского округа 

 
 
 
Глава Костомукшского  
городского округа        В. В. Владимиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ОЭ,  ОРТ,  ФО, ОБУиО, ГПЗ «Костомукшский», НП «Калевальский», городской сайт – 
всего 8 экз..  
Исп.: Бигун Н.Н. 
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                                                                                                                       Приложение №1  
к решению Совета Костомукшского 

                                                                                                                                                         городского округа  
                                                                                                                                                                                       от 28 марта 2013 г.   №      

-СО 
                        
 

Исполнение мероприятий по реализации  «Плана  действий по охране  окружающей  среды 
для  устойчивого  развития  Костомукшского  городского  округа  на  2008 – 2012  годы» 

за  2012  год 
 

 
Таблица 1 – Мероприятия направления «Снижение загрязнения территории бытовыми и производственными отходами» 
 

№ 
п.п. 

    Наименование 
мероприятия 

 
 
Исполнитель 

Обьем 
финанс. 
в2012 г. 
тыс.руб 

Источник 
финансмро – 
   вания 

     Ожидаемые 
      результаты, 
  их эффективность 

                         Исполнение 
                               за 2012 г. 
  

    Сумма 
    тыс. руб 

   Стадия  выполнения 

1. Санитарная 
очистка террито- 
рии города 

Администрация 
Костомукшского 
    городского 
       округа              

    10830 Местный 
бюджет 

Снижение уровня 
загрязнения террито – 
рии города 

 
      5972 

Выполнено 

2. Летнее содержа – 
ние и механизиро- 
ванная уборка 
муниципальных 
дорог города 

Администрация 
Костомукшского 
городского 
округа 

   570 
      

Местный 
бюджет 

Снижение 
уровня загряз- 
нения дорог и 
прилегающих 
территорий 

 
       
      2480 

Постоянно в летнее-осеннее 
время 

3. Разработка проек- 
та городской 
свалки  твердых 
бытовых отходов  

Админиистрация 
Костомукшского 
городского 
округа 

     5000 
     в т.ч. 
     1000 
         
     4000     

 
 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
  средства 

Основание для реше- 
ния вопросов по улуч 
шению условий скла- 
дирования, захороне- 
ния и утилизации 
пром. отходов 

     
        н/д 

Оформление документации 
приостановлено из-за отказа в 
согласовании Рослесхоза 

4. Ликвидация несан Администрация      20 Местный Улучшение санитар-   Работы проводятся 
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кционированных 
   свалок 

 Костомукшского 
городского 
округа 

бюджет но-гигиенического 
состояния территорий 
 

       99  периодически в летнее время 

5. Экологический 
мониторинг город 
ской свалки ОРО. 
Эколого-токсико- 
логическая оценка 

Администрация 
 Костомукшского 
городского 
округа 

      
      
 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
источники 

Оценка эколого-ток – 
сикологического ОРО 
(обьект размещения 
отходов) на состояние 
окружающей среды  
 

     
         н/д 
 

Работы проводятся в рабочем 
режиме 

6. Разработка ТЭО 
строительства 
предприятия по 
сортировке, пере- 
работке ТБО 

Администрация 
 Костомукшского 
городского  
округа 

       - Внебюджетные 
источники 

Оформление ТЭО  
строительства в  
г.Костомукша пред – 
приятия по сортиров- 
ке и переработке ТБО 

         н/д Работы приостановлены,  
см. п. 3  

7. Дезинфекция отхо 
дов класса Б. 
Герметизация упа- 
ковочной тары в 
соответствии с 
действующими 
санитарными нор- 
мами и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город-  
ская больница» 

    310 
  в т. ч. 
    210 
 
 
     100 

 
 
   Местный 
   бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 

      Повышение 
      инфекционной 
      безопасности 

            
   
       
                     
        н/д 
            
    

 Работы выполняются за счет 
текущей деятельности 
лечебного учреждения 

8. Создание запаса 
дезинфицирующи
х средств и упако- 
вочной тары в со- 
ответствии с дей- 
ствующими сани- 
тарными нормами 
и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

   650 
  в т.ч. 
   450 
 
 
    200 

 
 
   Местный 
   бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 

       Повышение 
      инфекционной         
      безопасности 

           
 
 
        н/д          
 
        
          

 
 
     выполняется 

9. Использование 
специализирован- 
ного транспорта 
(вывоз мусора) в 
соответствии с 
действующими  
санитарными нор- 
мами и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

   
 1094 

 
  Местный 
   бюджет 

       Повышение 
      инфекционной    
      безопасности 

     
       1098 
 
 

 
 
   выполняется 

10. Автоклавирование ГБУЗ «Косто –     120  Обеспечение            Работы выполняются за счет 
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медицинских от- 
ходов класса Б 
в соответствии с 
действующими 
санитарными нор- 
мами и правилами 

мукшская город- 
ская больница» 

  в т.ч. 
     70 
 
      50 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

безопасности 
при работе с 
медицинскими                      
отходами . 
Экологически 
чистый метод. 
Безопасность 
медицинских 
отходов 

 
       н/д 
            
          
            

текущей деятельности 
лечебного учреждения 

11. Утилизация меди- 
цинских отходов 
с помощью уста – 
новки для обез – 
зараживания в со- 
ответствии с дей- 
ствующими сани- 
тарными нормами 
и правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница» 

 
      60 

 
Местный 
бюджет 

Повышение 
инфекционной 
безопасности.  
Безопасность 
медицинских отходов  

 
        
 
       н/д    

Работы выполняются за счет 
текущей деятельности 
лечебного учреждения 

12. Дезинфекция пред 
метов ухода,мяг – 
кого инвентаря в 
дезинфекционной 
камере в соответ- 
ствии с действую- 
щими санитарны- 
ми нормами и 
правилами 

ГБУЗ «Косто – 
мукшская город- 
ская больница»  

 
       - 

 
Местный 
бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 

Повышение 
инфекционной 
безопасности,снижен
ие количества 
экологически 
опасных отходов. 
Безопасный 
экологически чистый 
метод 
обезвреживания 

         
           
 
 
           н/д 
          
   

Работы выполняются за счет 
текущей деятельности 
лечебного учреждения 

13. Разработка 
ПНОЛРО «Карель 
ский окатыш» 

ОАО «Карель – 
ский окатыш» 

 
       - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Улучшение 
мониторинга. 
Создание  
основы для 
внедрения 
современных методов 
обращения с  
отходами  

 
         н/д 

 
Выполнено 

14. Реализация ком – 
плекса мероприя- 
тий в соответст – 

   
  ООО «АЕК» 

 
    250 

Собственные 
средства 
предприятия 

Разделение отходов 
для их утилизации, 
снижение 

 
           н/д      
 

 
 
 выполнено 
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вии с требования- 
ми стандарта ISO 
14001 по охране 
природной среды  

негативного 
воздействия 
на окружающую 
среду 

 

15. Обучение (обяза- 
тельное)работни – 
ков предприятия 
по охране окружа- 
ющей среды на  
предприятии 

 
    ООО «АЕК» 

 
   120 

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение 
уровня обучения и 
экологических 
знаний,  экономия 
ресурсов: воды, 
теплоэнергии, 
электричества 

 
 
         н/д  

 
 
  выполнено 

16. Передача отходов 
специализирован- 
ным предприяти- 
ям для последую- 
щей утилизации 

 
    ООО «АЕК»  

     200 
    

Собственные 
средства 
предприятия 

Снижение 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду в результате 
обращения с 
отходами 

           
 
 
        н/д 

 
 
 
Ведется 

17. Передача отходов 
11,111класса опас- 
ности  
специализированн
ым организациям 

 
    ООО «АЕК» 

 
   12 

Собственные 
средства 
предприятия 

Недопущение 
загрязнения 
опасными отходами 

 
          н/д 

 
Ведется 

18. Сокращение ис- 
пользования сва – 
рочных электро – 
дов 

 
   ООО «ЗРГОО» 

  
        - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сокращение 
обьема выбросов 
сварочных аэрозолей 
в атмосферный 
воздух. 
Уменьшение 
образования отходов 

 
 
           н/д 

 
 
  выполнено 

19. Внедрение систе – 
мы регенерации 
технических 
масел 

 
  ООО «ЗРГОО»  

 
        - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сокращение 
возможного 
сброса масел 
в поверхностные 
водоемы 

 
         н/д 

 
 
 выполнено 

20. Проведение еже – 
дневных работ по 
санитарному со – 
держанию терри- 

 
  ООО «Фрегат» 

 
    500 

Собственные 
средства 
предприятия 
 

Снижение 
негативного 
воздействия 
на окружающую 

 
        
      н/д 

 
 
Выполняется 
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тории автокем – 
пинга 

среду 

21. Приведение в со – 
ответствие с предь 
являемыми требо- 
ваниями мест вре- 
менного хранения 
отходов 

 
ООО «НПО Фин 
Тек»  

 
    30 

Собственные 
средства 
предприятия 

Соблюдение 
нормативных 
требований 
обращения 
с отходами, 
улучшение 
санитарного  
состояния 
территории 
предприятия 

 
      
      н/д      

 
 
Выполняется 

22. Осуществление  
общего санитар- 
ного контроля 
над состоянием 
площади 
предприятия  
 и прилегающих 
территорий  

 
ООО «НПО Фин 
Тек» 
 

 
     50 

Собственные 
средства 
предприятия 

Соблюдение 
требований 
санитарно- 
гигиенических норм и 
правил 
 

 
        
   н/д   

Выполняется за счет текущей 
деятельности 

23. Установка руби- 
тельной машины 

ООО «Кометэк»        - Собственные 
средства 
предприятия 

 
 
Совершенствование 
процессов обращения 
с отходами 

         
     

 
Выполнено 

         
       

 
Выполнено 24. Приобретение 

специальной тех- 
ники для перевоз- 
ки опилок 

ООО «Кометэк»        - Собственные 
средства 
предприятия  

        
 
 
Выполнено 25. Приобретение 

погрузочных 
устройств 

ООО «Кометэк»  
         -   

Собственные 
средства 
предприятия 

26. Установка водо- 
грейного котла 
на древесных 
отходах 

 
ИП Яккола Г.В. 

 
       - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Переработка (вместо 
складирования) 
отходов лесопиления 
до 120 куб.м в год 

 
          

 
Выполнено 

27. Покупка компак- 
тора 

 
 
 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

       - Собственные 
средства 
предприятия 

Организация 
селективного 
сбора,уплотнения и 
сдачи 
на повторную 
переработку 

 
       н/д   

Куплен и введен в 
эксплуатацию пресс 
(компактер) для таких отходов 
как: картон, бумага, пластик и 
полиэтилен. Установлены 
контейнера для сортировки 
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отходов - бумаги, 
картона, полиэтилена 

отходов для всех департаментов  

28. Заключение дого- 
воров, сдача отхо- 
дов на утилиза – 
цию 

 
 
 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
   100 

Собственные 
средства 
предприятия 

Утилизация 
различных 
видов отходов 
приводит к 
снижению общего 
количества отходов, 
отправляемых на 
захоронение 

 
           
 
     н/д 

Заключены  договора на сдачу 
отходов на утилизацию. 
Все виды отходов   
сортируются и ути- 
лизируются. 
Заключены договора на 
передачу отходов 1-4 класса 
опасности с организациями, 
имеющими лицензии 

29. Обучение сотруд- 
ников,тренинги  

 
ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
   200 
 
 
     

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение 
мотивации 
внедрения 
селективного 
сбора 
отходов 

 
          н/д 

Проводились обучения по 
охране  труда, охране 
окружающей среды, оказание 
первой медицинской помощи, 
правил пожарной безопасности 
с работниками ООО «Сведвуд 
Карелия»  

30. Строительство 
склада для хране- 
ния отходов 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
        - 

Собственные 
средства 
предприятия 

Предупреждение 
попадания загрязня- 
ющих веществ в окру 
жающую среду 

 
          

Куплен и введен в 
эксплуатацию резервуар для 
отработанного масла (10 куб.м), 
что позволяет безопасно 
накапливать отработанное 
масло на территории 
предприятия, а затем сдавать на 
утилизацию лицензированному 
предприятию. Куплены 
поддоны под химические 
вещества  для избегания 
проливов. 

31. Внедрение новых 
технологий пере- 
работки рыбы, 
приобретение до- 
полнительного 
оборудования для 
более глубокой 
переработки рыбы 

 
 
 
ООО «Кала я  
марьяпоят» 

 
 
 
       4 

Собственные 
средства 
предприятия 

Уменьшение 
образования 
отходов 

 
 
 
       44 
      600 
      150 
        35 
    6050 
 

Сбор, сдача на утилизацию 
отходов производства – 150000 
руб.; 
Ежемесячная дезинфекция 
транспортных средств, обьектов 
производства спец. 
организацией – 44000 руб.; 
Строительство на форелевом 
хозяйстве крытой автостоянки с 
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твердым покрытием и 
локальными очистными 
сооружениями–600000 руб 
Ежедневная уборка территорий 
во всех подразделениях 
предприятия – 35000 руб. 
Приобретение  оборудования – 
6050000 руб 
 

32 Разработка 
проектно-сметной 
документации по 
обращении. С 
отходами 

 
ООО  «Кала я 
марьяпоят» 

 
 Не 
планирова
лось 

 
Собственные 
средства 
предприятия 

 Снижение 
загрязнения 
территории 
бытовыми отходами 

     48 
     46 
     48 
   150 

Разработка проекта нормативов 
образования отходов и лимитов 
на их размещение, разработка 
проекта обоснования 
деятельности по обращению с 
отходами, корректировка  
проектов, разработка 
программы  производственного 
контроля дечтельности по 
обращению с опасными 
отходами, обучение 
специалистов 

33. Замена парка авто 
тракторной техни 
ки на новые,отве- 
чающие стандар- 
там «Евро 2,3» 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
      400 

Собственные 
средства 
предприятия 

Снижение выбросов 
вредных газов , 
устранение за -  
грязнения территорий  
нефтемаслами 

 
     8000      

 
Выполнено 
 
 
 
 

34. Сбор,использова – 
ние,обезврежива- 
ние,транспорти- 
ровка,передача от- 
ходов собствен- 
ного производства 

 
 
ООО «Инкод» 

 
 
     120 

 
Собственные 
средства 
предприятия 

Снижение уровня 
загрязнения от дея – 
тельности 
собственного 
производства 

 
         н/д 

Предприятие имеет лицензию 
на осуществление деятельности, 
связанной с отходами 
собственного производства; 
сдает  отходы принимающим 
организациям (согласно 
договоров), в т.ч. организациям, 
находящимися в г.Петрозаводск 
- ртуть содержащие отходы 
(лампы) – 37кг, 137 шт.; 
покрышки отработанные – 4тн 

35. Обеспечение тре-    Обеспечение  В настоящее время ведется 



 9

буемой докумен- 
тации по деятель- 
ности с отходами 
(экспертиза,лицен 
зия,паспорта на 
отходы, лимиты) 

 
 
ООО «Инкод» 

 
 
       

 
Собственные 
оредства 
предприятия 

требований 
законодательства о 
эффективности дея- 
тельности с отходами 
производства 

 
         н/д 

работа по подготовке 
документации для получения 
новой лицензии на срок с 2012г. 
по 2017г., т.к. срок действия 
данной заканчивается в марте 
2012г. 

36. Уборка посторон- 
них предметов с 
дорожной полосы 

ГУП РК «Косто- 
мукшское ДРСУ» 

 
     476 

Республикан – 
ский бюджет 

Уменьшение 
загрязнения 
окружающей 
среды и аварийности 
на дорогах 

 
        н/д 

 
Выполняется регулярно 

37. Сокращение ис- 
пользования сва – 
рочных электро – 
дов,замена их на 
сварочную прово- 
локу 

ГУП РК «Косто- 
мукшское 
ДРСУ» 

 
 
         

Собственные 
средства 
предприятия 

Сокращение 
обьема выбросов 
сварочных аэрозолей 
в атмосферный 
воздух 

 
 
          н/д 

 
 
Выполнено 

38. Повторное исполь 
зование отработан 
ных ГСМ при 
изготовлении ас- 
фальтобетонного 
покрытия 

ГУП РК «Косто- 
мукшское 
ДРСУ» 

 
 
     30 

Собственные 
средства 
предприятия 

Вторичное 
использование 
ГСМ 

 
 
          н/д 

 
Работа асфальто-битумного 
завода приостановлена 

39. Проведение регу- 
лярных работ по 
уборке террито – 
рии нижнего 
склада (промбазы) 
 

         
 ООО «БорЮ» 
 

    
 
     35 

Собственные 
средства 
производства 

Улучшение 
санитарно-
гигиенического 
состояния 

 
 
      н/д 

 
 
Выполнено 

                  ИТОГО 30377   25790  
                   в том числе     
Федеральный бюджет -   -  
Республиканский бюджет 476   750  
Местный бюджет 19544   8851  
Внебюджетные источники 10357   16369  
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Таблица 2 – Мероприятия  направления «Улучшение  надежности  и  качества  питьевого  водоснабжения» 
 
 

№
п 
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполните
ль 

Обьем 
фин-ия 
в 2012 г. 
тыс.руб 

Источник 
фин-ия 

Ожидаемые              
результаты , их    
эффективность 

Исполнение за 2012 год 

Сумма, 
тыс.руб 

Стадия выполнения мероприятия 

1 Обеспечение водоснабже- 
ния д.Вокнаволок артези- 
анской питьевой водой из 
скважин 

 Администра 
ция  КГО 

     
     2000 

 
Республик. 
 бюджет 
 Местный 
бюджет 

Обеспечение жителей 
д.Вокнаволок питьевой 
водой 

 
 
      100 

Подвоз питьевой воды населению 
осуществляется автотранспортом 
 школа и Дом ветеранов запитаны от 
артезиансеих скважин 

2 Содержание ливневой ка- 
нализации города, в т.ч. : 
обследование,очистка, про 
мывка, ремонт сетей и 
колодцев 

Администра- 
ция  КГО 
 

 
    650 

 
Местный 
бюджет 

Снижение сброса 
загрязняющих веществ 
в водоемы 

 
    н/д 

 
Выполняется 

3 Строительство резервного 
водозабора или дублирую- 
щего водовода 

МУП 
«Горводокана
л» 
 

    7000 
  в т.ч. 
        - 
    7000 

 
Местный 
бюджет 
Республик. 
бюджет 

Повышение безопас – 
ности питьевого водо- 
снабжения населения 
при аварийных 
ситуациях 

 
 
       - 

 
Мероприятие не фиинансируется 

4 Контроль качества 
питьевой воды 

Территориа
льный 
отдел ТУ 
Роспотребнад 
зора 

 
     732 

Собствен – 
ные 
средства 

Осуществление регу – 
лярного контроля 
качества питьевой 
воды 

 
      732 

 
Выполняется за счет текущей 
деятельности 

5 Реконструкция реагентно- 
го хозяйства водопровод- 
ных очистных сооружений  

МУП 
«Горводокана
л» 
 

      - 
 
      - 
 
      - 
      -    
      

 
Средства 
предприят. 
Республик. 
бюджет 
Местный 
бюджет 

Обеспечение беспере- 
бойной работы соору – 
жений 1 категории на- 
дежности. Усовершен- 
ствование технологи – 
ческого процесса и до- 
ведение качества пода- 

 
 

н/д  

 
 
Выполнено в 2008-2010гг на сумму 
4200,0 т.р 
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ваемой воды до требо- 
ваний СанПиН 

6 Изменение режима 
реаген 
тной обработки воды 
(переход с серно-
кислого 
алюминия на 
оксихлорид 
алюминия  Аква-
Аурат) 

МУП 
«Горводокана
л» 
 

 
       - 

Средства 
предприя – 
тия 

Усовершенствование 
технологического про- 
цесса и доведение каче 
ства подаваемой воды 
до требований СанПиН 

 
   н/д 

 
 Выполнено в 2009 г. На сумму 2231,9 
т.р. 

7 Строительство водопро- 
вода в д.Вокнаволок 

Администрац
ия  КГО 
 

   
        - 

Местный 
бюджет и 
внебюджет
ные 
средства 

Обеспечение жителей 
деревни 
централизованным 
водоснабжением 

 
    730    

 
  Мероприятие выполнено частично 

8 Техническое перевооруже 
ние действующего цеха 
биологической очистки 
с переводом аэротенков 
в режим нитрификации- 
денитрификации  

МУП 
«Горводокана
л» 
 

 
  
       -       

Собствен- 
ные 
средства 
предприяти
я 

Повышение качества 
очистки сточных вод 

  
      
      н/д 

 
Снижение сброса загрязняющих веществ 
в оз. Травяное, выполнено всего работ на 
12800,0 т.р. 

9 Техническое 
перевооружение 
действующего цеха 
механической очистки 
стоков КОС с переводом 
на ступенчатые решетки и 
пресс-толкатели и 
обустройство вторичных 
отстойников 
тонкослойными модулями 

 
МУП 
«Горводокана
л» 

 
 
 
       - 

Республика
нский  
бюджет 
 
Собственны
е средства 
предприяти
я 

 Снижение нагрузки на 
песколовки, первичные 
отстойники, аэротенки, 
вторичные отстойники, 
на цех 
мехобезвоживания. 
Увеличение 
производительности 
КОС, доведение 
качества сбрасываемых 
очищенных стоков до 
нормативов ПДС, 
улучшение 
экологического 
состояния водоема 

 
 
 
 
 
       н/д 

 
 
Закуплены механические грабли МГ 11 Т 
Приобретены редукторы скребковых 
механизмов на первичных отстойниках – 
4 шт. 

1 Модернизация технологии МУП  Собствен – Повышение качества  Закуплен флокулянт марки «Органопол» 
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0 удаления фосфатов из 
стоков 

«Горводокана
л» 
 

        - ные 
средства 
прдпр-ия 

очистки сточных вод  
     н/д 

для обезвоживания осадка и частичной 
реагентной обработки надиловой, 
фильтратной воды и фугата. 
Произведена замена насоса подачи 
флокулянта на фильтр-пресс, всего 
затрат на сумму 1890,0 т.р. 

1
1 

Внедрение оборота 
промывных вод и 
утилизации 
осадка ВОС 

МУП  
«Горводокана
л» 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
Собствен
н. 
оредства 
Местный 
бюджет 
Бюджег РФ 
Республик. 
бюджет 

Уменьшение обьемов 
воды для хозяйствен – 
ного использования 

 
 
      н/д 

 
 
Частично выполнено в 2008-2012гг 
ссег7о на сумму 22400,0 т.р 

1
2 

Работа согласно требова – 
ниям стандартов РФ и 
ISO14001 

ООО «АЕК»   
       - 

Собствен- 
ные 
средства 

Предприятие не 
влияет на качество 
питьевой воды 

 
      - 

 
Выполнено 

1
3 

Строительство дренажной 
сети и очистных 
сооружений 

      ООО 
«Сведвуд 
  Карелия» 

 
    500 

Собствен – 
ные 
средства 

Очистка производствен 
ных и ливневых стоков 
Исключение попадания 
загрязняющих веществ 
в природные водные 
источники 

 
        - 

Очистные сооружения введены в 
действие в 2009 г. 

1
4 

Установка , приобретение, 
замена механических , 
химических и биофильт- 
ров по линии снабжения 
водой работников фореле- 
вого хозяйства 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
     250 

Собствен – 
ные 
средства 
предпр-ия 

Улучшение качества 
питьевой воды 

 
80 

100 
4000 

Ежемесячный контроль качества 
питьевой воды; содержание, 
обслуживание водопроводных и 
канализационных сетей, утилизация 
стоков. 
Установка на реке Ногеус автономной 
станции определения уровня 
растворенного кислорода, температуры и 
рН-фактора с ежечасным выводом 
данных на компьютер 

        
1
5 

Проектирование, бурение, 
пуск в эксплуатацию сква- 
жины для снабжения 
водой работников фореле- 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

 
    250 

Собствен- 
ные 
средства 
предпр-ия 

Обеспечение предпри- 
ятия индивидуальным 
источником питьевого 
водоснабжения 

 
н/д 

 
 Выполнено 
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вого хозяйства 
                ИТОГО 4382   5472  
                в том числе      
               Федеральный бюджет 732   732  
               Республиканский бюджет -   0  
               Местный бюджет 2650   830  
               Внебюджетные источники 1000       4180  

 
Таблица 3–Мероприятия направления  

«Повышение эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе» 
 
 
 

№
п.
п. 

Наименование мероприятия Исполнитель   Обьем 
финанс. 
в 2012 г., 
тыс. руб 

  Источник 
  
финансирован
ия 

Ожидаемые результаты, 
      их эффективность 

Исполнение за 2012 г. 

Сумма 
тыс.руб 

Стадия выполнения 
мероприятия 

1. Строительство предприятий по 
переработке нерудных материа- 
лов (карбонатное и гранитное 
сырье) 

Администрация 
         КГО 

   
- 

 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
источники 

Проектирование и 
строительству предприя – 
тия по переработке нерудных 
материалов в 
г.Костомукше 

 
     н/д 

 
Получена лицензия на добычу 
талько-хлоритов ООО 
«Инкод» , ведутся проектные 
работы по  карьеру и фабрике 

2. Долевое участие в ремонте Се – 
веро-Западной дороги к НП 
«Калевальский» и дороги вдоль 
ИТС по территории НП 

НП«Калевальский» -  
Республиканск. 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Развитие инфраструктуры  
      

 
Не выполняется 

3. Выполнение работ по технико- 
экономическому обоснованию 
оптимизации границ госзапо- 
ведника «Костомукшский» с 
целью включения в хозяйствен- 
ный оборот для транзитно- 
терминальной деятельности 
земель в районе ж/д Кивиярви 

ГПЗ «Костомукш- 
ский» 
 
Администрация 
         КГО 

       - 
 
 
       -  

Местный 
бюджет 

Обоснование оптимизации 
границ ГПЗ «Костомукш – 
ский» в соответствии с сов- 
ременными условиями эко- 
номического развития 
территории 

       
Институтом  леса 
Карельского 
научного центра Российской 
Академии наук работа 
выполнена по договору с 
администрацией КГО 

4. Проведение исследований для 
оформления заявки в МПР РФ 
по организации биосферного 

Администрация 
         КГО 

       - 
      

Местный 
бюджет 
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резервата ЮНЕСКО на основе 
территории госзаповедника 
«Костомукшский» и прилегаю – 
щих территорий городского 
округа, Муезерского и Кале – 
вальского районов  

Работа выполнена . 

5. Разработка и выпуск буклета о 
культурныхи природных досто- 
примечательностях 
Костомукшского гродского округа 

Администрация 
            КГО 

- 
       

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Публикация и распростране- 
ние буклета о природном и 
культурном наследии Кос – 
томукшского городского 
округа 

       
 
 300 

 
Работа выполнена 

6. Создание городского информа- 
ционно- туристического центра 

Администрация 
              КГО 

    400 
   в т. ч. 
    200 
     
    200 
 

 
Внебюджетные 
средства 
Местный 
бюджет 

Создание и поддержка ин- 
формационного сайта в сети, 
информационное 
обеспечение населения и 
приезжих о 
достопримечательностях и 
инфраструктуре обслужива  
ния в Костомукшском окру- 
ге, продвижение турпродук- 
та на внешнем рынке 
 

      
 
    103 
 
     

Создан  отдел туризма в 
 КМЦ с функциями 
информационного центра 

7. Обоснование экологических  
маршрутов на территории 
Костомукшского городского 
округа, включая ООПТ 
 

Администрация 
          КГО 
         ГПЗ 
«Калевальский» 
           НП 
«Калевальский» 

      - 
 

 
Внебюджетные 
средства 
Местный 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 

Создание сертифицирован – 
ных маршрутов и экскур – 
сионных троп экологическо- 
го туризма и просвещения 

     - Создан маршрут  
«Суднозеро-Вокнаволок- 
порог Кенас» 

8. Создание экологических мар- 
шрутов на территории Косто – 
мукшского горсовета (подготов- 
ка проектно-сметной докумен – 
тации, строительство и обу – 
стройство маршрутов) 

Администрация 
           КГО 

       
 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Введение в эксплуатацию 
маршрутов 

     - 
 
     - 
     - 
 
   

 
Из-за недостатка 
финансирования работа не 
выполняется 

9. Создание экологических мар- 
шрутов на территориях феде- 
ральных ООПТ (подготовка 
проектно-сметной документации 

          ГПЗ 
«Костомукшский» 
 
          НП 

   
Внебюджетные 
средства 
Федеральный 

Прокладка и обустройство 
экологических маршрутов 
на территориях ООПТ 

     
 
  98 

 
Работа ведется 
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строительство и обустройство 
маршрутов) 

«Калевальский» бюджет 

10 Развитие экспозиции культурно 
музейного центра 

Администрация 
            КГО 
Культурно-музей- 
ный центр 

  
- 

Внебюджетные 
средства 

Создание передвижных 
экспозиций о природно-куль 
турном наследии Костомук- 
шского городского округа 

  
     - 

 
Работа ведется 

11. Экскурсии для взрослого насе- 
ления по экологическим мар – 
шрутам Костомукшского город- 
ского округа на территориях 
ООПТ 

Администрация 
          КГО 
          ГПЗ 
«Костомукшский» 
           НП 
«Калевальский» 

     -  
Средства ООПТ 

Повышение уровня эколо – 
гических знаний 

      
 
     - 

 
Работа ведется, проведены 
экскурсии для 375 чел. 

12. Организация и проведение 
природоохранных и националь- 
ных праздников на территориях 
ООПТ и г.Костомукша  

Администрация 
         КГО 
         ГПЗ 
«Костомукшский» 
          НП 
«Калевальский» 

     80 Внебюджетные 
средства 

Воспитание любви к 
родному краю. 
Повышение 
уровня экологических 
знаний. 
 

      
 
 
   150 

Проводятся праздники 
ежегодно 

13. Обучение работников по охра- 
не окружающей среды на 
предприятии 

 
      ООО «АЕК» 

 
     120 

Собственные  
средства 

Повышение уровня экологи- 
ческих знаний, экономия 
ресурсов. 

 
     - 

Ведется. 

14. Установка средств учета на 
все виды энергоресурсов 

    ООО «ЗРГО»       -  Собственные 
средства 

Сокращение потребления 
хозяйственно-питьевой воды 
Сокращение обьема сброса. 

 
     - 

 

15. Строительство деревообраба – 
тывающего цеха по изготовлению 
срубов, домов, 
ферм и перекрытий. 

 
   ООО «Фрегат»  

 
      - 

Собственные 
средства 

 
Организация собственных 
деревоперерабатывающих 
производств (готовой про- 
дукции) 

 
     - 

Построен. 

     -   
Работа ведется 

16. Строительство цеха по изгото – 
влению оконных и дверных блоков 

    
   ООО «Фрегат»   

 
       - 

Собственные  
средства 

17. Строительство сувенирного 
цеха 

   ООО «Фрегат»      Собственные 
средства 

Расширение сферы исполь – 
зования древесных ресурсов 

     - Работа ведется 
 

22. Строительство цеха по распи- 
ловке круглой древесины 

   ООО «Фрегат»       - Собственные 
средства 

Увеличение степени пере- 
работки древесины 

     - Выполнено 

23. Строительство лодочной 
станции 

   ООО «Фрегат»       - Собственные 
средства 

Организация новых мест 
отдыха населения 

     - Работа ведется 

24. Сохранение водоохранных 
полос, структуры почвы. 

ООО «НПО Фин 
Тек» 

    50 
 

Собственные 
средства 

      - Выполняется 
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25. Подготовка к пожароопасному 
периоду. 

ООО «НПО Фин 
Тек» 

     75 Собственные 
средства 

      - Выполняется 

26. Лесовосстановительные 
работы 

ООО «НПО Фин 
тек» 

     715 Собственные 
средства 

Возобновление природного 
богатства 

     - Выполняется 

27. 
 
 
 
 

Сертификация лесных участ- 
ков по системе Лесного Попе- 
чительского Совета (FSC) 
 
 
 
 
 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
     200 

Собственные 
средства 

Сертификация гарантирует, 
что заготовка древесины про- 
изводится без нарушения 
качества экосистемы, без 
ущерба для местного 
населения и с соблюдением 
всех требований законода – 
тельства . 

 
     - 

Сертификация участков 
проведена. При 
поступлении на работу 
со всеми работниками 
лесного департамента 
проводится вводный 
инструктаж по вопросам 
добровольной лесной 
сертификации по системе 
Лесного Попечительского 
Совета. 

28. Строительство цеха по произ – 
водству топливных брикетов 
из отходов деревообработки. 

ООО «Сведвуд 
Карелия» 

 
- 

Собственные 
средства 

Эффективное использование 
древесных отходов 

   
     - 
 

Цех по производству 
топливных брикетов 
из отходов древесины  
построен  

30. Более глубокая переработка 
дикорастущих ягод и грибов 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 

    200  Собственные 
средства 

Повышение эффективности 
использования недревесных 
ресурсов леса. 

     -  
Выполнено в 2009 г 

31. Повышение у населения куль- 
туры сбора дикорастущих 
ягод и грибов. 

ООО «Кала я 
марьяпоят» 
      

 
     40 

Собственные 
средства 

Сбережение ягодников 
и грибов. 

      
   - 

 
 Выполнено в 2009 г. 

32. Повышение качества лесовос- 
становительных работ 

ООО «БорЮ»     1900  Собственные 
средства 

Обеспечение качественного 
возобновления древесных 
ресурсов. 

 
н/д 

 
Выполняется 

33. Создание и подготовка форми- 
рований для борьбы с лесными 
пожарами. Закупка нового  
инвентаря и оборудования. 

ООО  «БорЮ» 
 

 
- 

Собственные 
средства 

Повышение противопожар – 
ной безопасности лесных 
ресурсов. 

 
- 

 
 Выполняется 

                              ИТОГО: 3780   651  
                                 в том числе      
                             Федеральный бюджет        -   248  
                             Республиканский бюджет -   0  
                                Местный бюджет 200   403  
                             Внебюджетные источники 3580   0  
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Таблица 4 – Мероприятия направления «Сохранение природного и культурного наследия» 

 
 

 
№п. 
  п. 

Наименование мероприятия Исполнитель Обьем 
финанс. 
в 2012г. 
тыс.руб 

  Источник 
финансиро – 
      вания 

Ожидаемые результаты, 
       их эффективность 

           Исполнение за 2012 год 

Сумма 
тыс.руб 

     Стадия выполнения 
           мероприятия 

1. Изучение, оформление, паспорти- 
зация особо ценных природных и 
культурных обьектов, историчес- 
ких памятников на территории 
Костомукшского горсовета 

Администрация 
       КГО 

      
         - 

Местный 
бюджет 

Описание обьектов и досто- 
примечательностей, распо- 
ложенных на территории 
Костомукшского горсовета 

 
- 

 
Работа выполнена 

2. Картирование культурных и при- 
родных обьектов района 
г.Костомукша 

Администрация 
           КГО 

    
        - 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Создание карты культурных 
и природных обьектов 
района Костомукши 

     - 
 
     - 

 
Не выполнено 

3. Эколого-экономическая оценка 
природных ресурсов и культурно- 
го наследия охранной зоны НП 
«Калевальский»(включая согласо- 
вание проекта) 

          НП 
«Калевальский» 

      1100 
     в т. ч. 
      100 
      100 
 
      700 
 
      200   

 
Внебюджетные 
средства 
Федеральный 
бюджет 
Республиканский 
бюджет 
Местный бюд-т 

Создание условий для 
повышения эффективности 
деятельности НП «Калеваль 
ский» по сохранению био- 
разнообразия, включения 
его в программу социально- 
экономического развития 
г.Костомукша 

     - 
     - 
     - 
 
     - 
 
     -  

 
 
Выполняется 

4. Разработка плана мероприятий 
по восстановлению и 
обеспечению сохранности 
природного и культурного 
наследия НП и сопредельных 
территорий (включая 
согласование и демонтаж ИТС) 

          НП 
«Калевальский»  

      80 
   в т. ч. 
      50 
      10 
 
      20 

 
Республиканский 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Подготовка проектно-смет- 
ной документации инфра- 
структуры НП и сопредель- 
ных территорий. Оптими- 
зация территории НП, ее 
доступность для развития 
туризма 

     -  
 
Не выполняется 

5. Мониторинг общественного мне- Администрация      20  Оценка эффективности        
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ния о выполнении целей и задач 
ООПТ, их месте в экономическом 
развитии административного 
округа 

г.Костомукша 
         ГПЗ 
«Костомукшский» 
         НП 
«Калевальский» 

   в т.ч. 
     10 
 
      10 

 
Собственные 
средства 
Местный 
бюджет 

деятельности ООПТ на 
административной терри- 
тории г.Костомукша 

 
 
  20 
 

 
Работа ведется 

6. Создание постоянной рубрики 
в местных газетах 

         НП 
«Калевальский» 

      20 Собственные 
средства 

       - Выполняется периодически 

7. Создание туристического продук- 
та рекламной продукции 

         НП 
«Калевальский» 

- Собственные 
средства 

       -   
Выполняется 

8. Ревизия и соглашение с местной 
администрацией г.Костомукша о  
передаче оборудования получен- 
ного по программе ТАСИС 
(ENVRUS 9704) 

           НП 
«Калевальский» 
Администрация 
г.Костомукша 

- 
 

- 

Без затрат Совершенствование мате- 
риально-технической базы 
НП 

     - 
 
     -  

Выполнено 

9. Очистка берегов рек и озер город- 
ского округа от бытового мусора, 
в том числе территории 
федеральных ООПТ 

Администрация 
г.Костомукша 
         НП 
«Калевальский» 

      20 
   в т.ч. 
      10 
      10 

 
Местный 
бюджет 
Внебюджетные 
средства 

Ликвидация и предотвраще- 
ние загрязнения водоемов 

      
 
 н/д 

Санитарная очистка 
ереговых  зон выполняется 
периодически 

10. Разработка и проведение годовой 
экологической программы «День 
Земли» и «Марш парков» для 
детей младшего и школьного 
возраста: 
-ежемесячное(сентябрь-апрель) 
проведение конкурсов рисунков, 
фоторабот,поэзии и др.; 
-проведение бесед с учащимися 
школ на экологические темы с 
привлечением специалистов 
ООПТ администрации города; 
-проведение уроков экологии в  
визит-центрах и на экологических 
маршрутах ООПТ(в течение года) 
-проведение 22.04. экологическо- 
го фестиваля «День Земли» и 
«Марш парков» 
 

         ГПЗ 
«Костомукшский» 
 
 
         НП 
«Калевальский» 

 
 
      200 
  
    в т.ч. 
      20 
 
      40 
   
      40 
 
      20 
  
      40 
 
      40 

 
 
 
 
Местный 
бюджет 
Республиканский 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Местный 
бюджет 
Республиканский 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 

Воспитание любви к 
родному краю. 
 
 
Повышение уровня  
экологических знаний. 

 
 
     200 
 

 
 
 
 
Выполняется 

11. Мониторинг водных обьектов ОАО «Карельский  Собственные Оценка техногенного воз-  Ведется 



 19

района Костомукши (система рек 
Кенто, Толлойоки и 
Корпангайоки) (ИВПС КНЦ РАН) 

       окатыш»     403 средства 
предприятия 

действия предприятия на 
водные обьекты Карелии. 
Разработка методов сни- 
жения нагрузки на водные 
экосистемы. 

800 

12. Оценка техногенного воздействия 
ОАО «Карельский окатыш» на 
лесные экосистемы района г.Кос- 
томукши (Институт леса КНЦ 
РАН) 

ОАО «Карельский 
      окатыш» 

 
       322 

Собственные 
средства 
предприятия 

Оценка техногенного воз- 
действия предприятия на 
лесные экосистемы Каре- 
лии. 

    
   1650 

Выполняется по договору с 
ИЛ КНЦ РАН 

13. Мониторинг окружающей природ 
ной среды в зоне техногенного 
воздействия предприятия 
 

ОАО «Карельский 
        окатыш»  

 
    1611 

Собственные 
средства 
предприятия 

Оценка состояния атмос – 
ферного воздуха в зоне тех- 
ногенного воздействия пред 
приятия. Разработка мето- 
дов снижения техногенной 
нагрузки 

 
   1542 

Ведется 

14. Разработка и внедрение системы 
управления охраной окружающей 
среды на основе ISO 14001. 
 Определение значимых 
экологических аспектов.  

 
   ООО «ЗРГОО» 

 
      

Собственные 
средства 
предприятия 

Повышение экологических 
знаний персонала и воспи- 
тание ответственности каж- 
дого работника за состоя- 
ние окружающей среды. 

 
     - 

 
 
Выполняется 

15. Сохранение навыков оленеводст- 
ва у коренных народов Карелии 
(содержание оленей, 
приобретение упряжки и саней) 

 
  ООО «Фрегат» 

      
 
     800 
   
   

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение этнокультурно- 
го наследия. 

- Выполняется. 

16. Создание резиденций Деда Моро- 
за и Санта Клауса (строительство 
дома Деда Мороза; содержание 
лошадей, оленей, снегоходов, 
катание на оленях, лошадях, 
  приобретение саней, 
карет, телег и т д.) 

   
  ООО «Фрегат» 

    1000 
      
      

Собственные 
средства 
предприятия 

Создание новых туристи- 
ческих обьектов. 

- Выполняется. 

17. Организация проекта «Семь 
мостов». 

   ООО «Фрегат» - Собственные 
средства 
предприятия 

Рациональное использова- 
ние водных ресурсов. 

     - Не выполнено. 

18. Установка памятных знаков в 
стринной деревне Каменное 
озеро. 

        ООО 
  «Вуокки-тур» 

 
        50 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение культурного 
наследия, воспитание 
любви к родному краю. 

     -  
Не выполнено 
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19. Участие в подготовке и проведе – 
нии старинного праздника в   
деревне Суднозеро. 

        ООО 
  «Вуокки-тур» 

 
      5,0 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение культурного 
наследия, воспитание 
любви к родному краю. 

     -  
Выполняется 

20. Оказание спонсорской помощи 
творческим коллективам, детским 
домам 

ООО «Сведвуд 
      Карелия» 

 
      600 

Собственные 
средства 
предприятия 

Поддержка культурного 
наследия 

 
15 

 
Выполняется 

21. Спортивные и культурные меро- 
приятия для сотрудников ООО 
«Сведвуд Карелия» 

ООО «Сведвуд 
      Карелия» 

 
     200 

Собственные 
средства 
предприятия 

Знакомство сотрудников 
с культурными ценностями, 
поощрение здорового 
образа жизни. 
 

 
- 

Арендуется спортивный зал 
для занятия волейболом и 
тренажерный зал. 

22. Посадка деревьев, кустов, травы 
для укрепления берегов водоемов 
  

ООО «Кала я 
    марьяпоят» 

 
       60 

Собственные 
средства 

Предотвращение размыва 
берегов 

 
115 

 
Выполняется 

23. Использование экологически 
безвредных кормов для выращи- 
вания форели 

ООО «Кала я 
    марьяпоят» 

 
      700 

Собственные 
средства 
предприятия 

Сохранение качества 
водоемов 

 
    н/д 

 
Выполняется 

24. Контроль за техническим состоя- 
нием маломерных судов 

ООО «Кала я 
   марьяпоят» 

      
      20 

Собственные 
средства 
предприятия 

Предотвращение загрязне- 
ния водоемов. 

 
     - 

 
Выполняется 

          ИТОГО : 6826   4432  
          в том числе      
         Федеральный бюджет 140   220  
         Республиканский бюджет 440   0  
         Местный бюджет  240   0  
         Внебюджетные источники        6006   4142  
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Таблица 5 – Финансирование  Плана  действий  по  охране  окружающей  среды  для  устойчивого  развития  Костомукшского 
городского округа на 2008 – 2012 г.г. 

 
 

Средства на реализацию Плана действий Обьем финансирования  по плану в 2012 
году 

тыс. руб 

Фактическое исполнение за 2012 год 
тыс. руб 

 Всего: 45565 36433 
в том числе:   
Федеральный бюджет 872 1200 
Республиканский бюджет                                             476 750 
Местный бюджет 19544 10084 
Внебюджетные источники 10357 24399 

Мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего:                                           30377                                          25790 
в том числе:                          
Федеральный бюджет 0 0 
Республиканский бюджет 476 750 
Местный бюджет 19544 8851 
Внебюджетные источники 10357 16369 

Мероприятия по улучшению надежности и качества питьевого водоснабжения 
 
Средства на реализацию Плана действий 
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Всего: 4582 5472 
в том числе:   
Федеральный бюджет 732 732 
Республиканский бюджет 0 0 
Местный бюджет 2850 830 
Внебюджетные источники 1000 4180 

 
 
 

Мероприятия по повышению эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего: 3780 651 
в том числе:   
Федеральный бюджет 0 248 
Республиканский бюджет 0 0 
Местный бюджет 200 403 
Внебюджетные средства 3580 0 

Мероприятия  по сохранению природного и культурного наследия 
 
Средства на реализацию Плана действий 
Всего: 6826 4362 
В том числе:   
Федеральный бюджет 140 220 
Республиканский бюджет 440 0 
Местный бюджет 240 0 
Внебюджетные источники 6006 4142 
 
 
 
  Всего за срок действия «Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского городского округа  
на 2008-2012 годы»  выполнение мероприятий   профинансировано 183 млн. 096 тыс. руб., в т. ч.: 
1. Из федерального бюджета -            1200 тыс.руб (без учета затрат на содержание   госзаповедника и национального парка) 
2. Из республиканского бюджета -    1075 тыс. руб. 
3. Из местного бюджета -                  55595 тыс. руб. 
4. Из внебюджетных источников - 125226 тыс.руб 
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              Начальник отдела развития территории   
                                                                                                                                                     Н.Н. Бигун 
                               



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

________ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………… 2013 г. № ……….-СО 
г. Костомукша 
 
О согласовании крупной сделки 
 
 

На основании статьи 23 Федерального закона Российской Федерации «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ, 
в связи с поступившим обращением директора Муниципального унитарного предприятия 
«Общежития Костомукшского городского округа» О.Б. Коршуновой от 14.01.2013 года № 
01-14, Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 
 1. Согласовать Муниципальному унитарному предприятию «Общежития 
Костомукшского городского округа» совершение крупной сделки или взаимосвязанных 
сделок, связанных с приобретением имущества на общую сумму 1500000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей для приобретения жилого недвижимого имущества по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, в целях пополнения муниципального жилого фонда. 
 2. Муниципальному унитарному предприятию «Общежития Костомукшского 
городского округа» (О.Б. Коршуновой) после совершения сделок по приобретению 
жилого недвижимого имущества, передать копии правоустанавливающих документов в 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» для внесения сведений в Реестр 
муниципальной собственности. 
 
 

Глава  
Костомукшского городского округа    В.В. Владимиров  
                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), МУП «Общежития» (2) 
Исп.: В.В. Бжицких, 9116625269 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________ 
  
 
 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

……….. заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

На основании обращений Министерства Культуры Республики Карелия от 07.02.2013 
г. № 509/11.1-13/МНи  и Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики 
Карелия» от 18.12.2012 года № 1.1-07/272 о приеме в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» государственного 
имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении Бюджетного 
учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия», относящегося к иному 
движимому имуществу, в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 
02октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», Совет 
Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

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

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов 
для государственных нужд перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека 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. 
 
 

Глава  
Костомукшского городского округа                         В.В. Владимиров 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (4) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________ 



 
Приложение № 1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от «….» ………………. 201..г.  № …..-СО 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
№ 
п/п 

Иденти
фика-

ционны
й код 

предпри
ятия в 
ОКПО 

(включа
я КЧ) 

Коды признаков Полное наименование предприятия, имущества 
 

Ф.И.О. руководителя,  
тел.руководителя 

Кол-
во, 
шт. 

Балансовая 
стоимость 

на дату 
принятия к 

учету, 
рублей 

Юридический адрес 
предприятия, 

местонахождение 
имущества 

Минис
тер-
ства 
(ведом
ства) в 
ОКОГ
У 

Территория в 
ОКАТО 

Отрасли 
н/х 
в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1 

 
02186782 

 
23310 

 
86401000000 

 
92.51 

 
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики 

Карелия» Директор И.А. Добрынина 
 тел.:(8142)782875  

Имущество: 

  185610, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, д.5, 
тел.:(8142)782875,  
факс: (8142)782876 

     1. Большая  Российская энциклопедия. Т. 17. 3 3675,00  
     2. Большая Российская энциклопедия. Т. 18. 3 3675,00  
     3. Православная энциклопедия. т. 24 3 2250,00  
     4. Православная энциклопедия. т. 25 3 2250,00  
     5. Православная энциклопедия. т. 26 3 2250,00  
     6. Православная энциклопедия. т. 6 1 769,00  
     7. Православная энциклопедия. т. 7 1 769,00  

     8. Православная энциклопедия. т. 9 2 1538,00  
     9. Православная энциклопедия. т. 10 1 769,00  
     10. Православная энциклопедия. т. 11 1 769,00  
     11. Православная энциклопедия. т. 12 1 769,00  
     12. Православная энциклопедия. т. 13 1 769,00  
     13. Православная энциклопедия. т. 14 1 770,00  
     14. В. Мальми. Все о танце 3 450,00  
     15. П.С. Прокконен: жизнь-Карелии!/А.А. Макаров 6 4800,00  
     16. Фарутин. Зерна рода 7 788,27  

     Итого: 40 27060,27  
 

  
 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

……….. заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

На основании обращения Министерства образования Республики Карелия от 
11.01.2013 г. № 103/13-11/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики 
Карелия, поступившего в министерство для организации дистанционного обучения детей-
инвалидов, в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 02октября 1995 
года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики 
Карелия в муниципальную собственность», Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

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

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

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

Глава  
Костомукшского городского округа                         В.В. Владимиров 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (4) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________ 



Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «….» ………………. 201..г.  № …..-СО 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

имущества, передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
№ 
п/п 

Иденти
фика-

ционны
й код 

предпри
ятия в 
ОКПО 

(включа
я КЧ) 

Коды признаков Полное наименование предприятия, имущества 
 

Ф.И.О. руководителя,  
тел.руководителя 

Кол-
во, 
шт. 

Балансовая 
стоимость 

на дату 
принятия к 

учету, 
рублей 

Юридический адрес 
предприятия, 

местонахождение 
имущества 

Минис
тер-
ства 
(ведом
ства) в 
ОКОГ
У 

Территория в 
ОКАТО 

Отрасли 
н/х 
в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 
 

0007897
6 

 
 

 
86401000000 

 
 

 
Министерство образования Республики Карелия 

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

Имущество: 

  185610, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д.24, 
тел.:(8142)717301,  

факс: (8142)78-53-22 
     1.Базовое рабочее место педагогического работника 

образовательного учреждения начального общего 
образования в составе: 2 259289,62 

 

     1.1.Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 
P1102w 2 14647,20 

 

1.2. Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15 5.0М 2 516,96 
1.3. Графический планшет Wacom Bamboo с программным 
обеспечением для распознания рукописного текста Wacom 
Bamboo Scribe и для рисования ArtRage 2 8590,00 
1.4.Микрофон VRN-MIC3 2 3159,20 
1.5. Сканер HP Scanjet G3110  2 8328,80 
1.6. Веб-камера QUMO WCQ-107  2 4192,00 
1.7. Наушники GAL SLR-650 2 2728,00 
1.8. Программное обеспечение для дистанционного 
управления компьютерами учащихся Apple Remote 
Desktop 3.5.2.Unlimited Managed Systems 2 9245,54 
1.9. Интерактивная творческая среда для образовательных 
учреждений начального общего образования, 
направленная на поддержку освоения и развития 
грамотности, развития речи, освоения математических 
моделей, развития коммуникативных навыков и 
творческих способностей обучающихся ИНТ ПервоЛого 
3.0. (Интегрированная творческая среда для начальной 
школы). Лицензия на одно рабочее место 2 4526,28 



1.10. Специализированный программно-технический 
комплекс педагогического работника в составе: 
компьютер Apple MacBook Pro 13’’ Dual-Core i5 
2.5GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD/, пульт 
дистанционного управления Apple Remote, USB-хаб 
Axiom HUB 7-port. 2 171361,56 
1.11. Колонки TopDevice TDS-501 Wood 2 4480,32 
1.12. Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов микроскоп MicroLife ML-12-1.3 2 11717,76 
1.13. Цифровая камера Canon A3300 IS. Карта памяти  
Transcend SD 4GB 2 15796,00 

     2. Базовое рабочее место педагогического работника 
образовательного учреждения основного общего 
образования в составе: 10 1432466,00 

 
 
 
 
 2.1. Программное обеспечение для проведения 

самостоятельных практических занятий: интерактивного 
моделирования, исследования и анализа широкого круга 
задач при изучении геометрии, стереометрии, алгебры,  
тригонометрии, математического анализа, построения и 
исследования геометрических чертежей и проведения 
различных расчетов ИНТ Живая Математика 4.3. 
(Виртуальный конструктор по математике). Лицензия на 
одно рабочее место 10 43654,40 
2.2. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: создания моделей 
физических явлений и проведения численных 
экспериментов ИНТ Живая Физика 4.3. (Виртуальный 
конструктор по физике). Лицензия на одно рабочее место 10 40208,00 
2.3. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: интерактивной 
работы с пространственной информацией, цифровыми 
географическими картами мира и России ИНТ Живая 
География. Школьная геоинформационная система. ГИС-
оболочка. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Комплект цифровых исторических 
карт. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Коллекция космических снимков 
России. Лицензия на одно рабочее место 10 50662,10 
2.4. Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 
P1102w 10 73236,00 
2.5. Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15 5.0М 10 2584,80 
2.6. Графический планшет Wacom Bamboo с программным 
обеспечением для распознания рукописного текста Wacom 
Bamboo Scribe и для рисования ArtRage 10 42950,00 



2.7.Микрофон VRN-MIC3 10 15796,00 
2.8. Сканер HP Scanjet G3110  10 41644,00 
2.9.Интерактивная творческая среда для образовательных 
учреждений основного общего образования, направленная 
на развитие у обучающихся навыков работы с 
мультимедийными функциями, помогающая решать 
вопросы  обучения детей программированию и навыкам 
алгоритмического мышления, а также вопросы 
компьютерного моделирования и последующего 
практикума с использованием этих моделей ИНТ 
ЛогоМиры 3.0. (Интегрированная творческая среда). 
Лицензия на одно рабочее место 10 24124,80 
2.10. Веб-камера QUMO WCQ-107  10 20960,00 
2.11. Наушники GAL SLR-650 10 13640,00 
2.12. Программное обеспечение для дистанционного 
управления компьютерами учащихся Apple Remote 
Desktop 3.5.2.Unlimited Managed Systems 10 46227,70 
2.13. Специализированный программно-технический 
комплекс педагогического работника в составе: 
компьютер Apple MacBook Pro 13’’ Dual-Core i5 
2.5GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD/ с ПО, пульт 
дистанционного управления Apple Remote, USB-хаб 
Axiom HUB 7-port. 10 856807,80 
2.14. Колонки TopDevice DS-501 Wood 10 22401,60 
2.15. Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов микроскоп MicroLife ML-12-1.3 10 58588,80 
2.16. Цифровая фотокамера Canon A3300 IS. Карта памяти  
Transcend SD 4GB 10 78980,00 

     3. Базовое рабочее место обучающегося 
образовательного учреждения начального общего 
образования, ограничения здоровья которого 
позволяют использовать стандартные инструменты 
клавиатурного ввода, управления и зрительного 
восприятия с экрана в составе: 2 311232,66 

 

3.1. Комплект цифрового учебного оборудования, 
позволяющий осуществлять простейшие физические и 
физиологические наблюдения, а также наблюдения за 
природными явлениями, в составе: датчик частоты 
сокращения сердца Fourier Systems DT155A, датчик 
температуры Fourier Systems DT029, датчик дыхания 
Fourier Systems DT037, регистратор данных Fourier 
Systems USBLink (в комплекте кабель DT011) 2 36072,32 



3.2. Специализированный программно-технический 
комплекс ученика с ограниченными возможностями 
здоровья: компьютер Apple Mac mini Dual-Core i5 
2.3GHz/2GB/500GB/HD Graphics с ПО, концентратор 
Axiom HUB 7-port, клавиатура Apple Keyboard, привод для 
записи двухслойных оптических дисков DVD Axiom AX-
5960, координатно-указательное устройство ARCTIC 
M111, монитор AOC 919Vwa+ 2 152590,50 
3.3. Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 
P1102w 2 14647,20 
3.4. Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15 5.0М 2 516,96 
3.5. Программное обеспечение для программирования 
роботов с функцией обучения конструированию и 
программированию LEGO Mindstorms Edicotion NXT Soft 
wore v.2.1.6 and NXT User Guide. 2 6110,08 
3.6.Графический планшет Wacom Bamboo Pen с 
программным обеспечением для распознания рукописного 
текста Wacom Bamboo Scribe и для рисования ArtRage 2 8590,00 
3.7. Конструктор по началам прикладной информатики и 
робототехники LEGO Mindstorms Edicotion. Базовый 
набор (9797v.95) 2 37777,24 
3.8.Микрофон VRN-MIC3 2 3159,20 
3.9. Сканер HP Scanjet G3110  2 8328,80 
3.10. Веб-камера QUMO WCQ-107  2 4192,00 
3.11. Наушники GAL SLR-650 3 2728,00 
3.12. Интегрированная творческая среда для 
образовательных учреждений начального общего 
образования, направленная на поддержку освоения и 
развития грамотности, развития речи, освоения 
математических моделей, развития коммуникативных 
навыков и творческих способностей обучающихся ИНТ 
ПервоЛого 3.0. (Интегрированная творческая среда для 
начальной школы). Лицензия на одно рабочее место 2 4526,28 
3.13. Колонки TopDevice ТDS-501 Wood 2 4480,32 
3.14. Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов микроскоп MicroLife ML-12-1.3 2 11717,76 
3.15. Цифровая фотокамера Canon A3300 IS. Карта памяти  
Transcend SD 4GB 2 15796,00 

     4. Базовое рабочее место обучающегося 
образовательного учреждения основного общего 
образования, ограничения здоровья которого 
позволяют использовать стандартные инструменты 
клавиатурного ввода, управления и зрительного 
восприятия с экрана в составе:: 1 191416,15 

 



4.1. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: интерактивного 
моделирования, исследования и анализа широкого круга 
задач при изучении геометрии, стереометрии, алгебры,  
тригонометрии, математического анализа, построения и 
исследования геометрических чертежей и проведения 
различных расчетов ИНТ Живая Математика 4.3. 
(Виртуальный конструктор по математике). Лицензия на 
одно рабочее место 1 4272,75 
4.2. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: создания моделей 
физических явлений и проведения численных 
экспериментов ИНТ Живая Физика 4.3. (Виртуальный 
конструктор по физике). Лицензия на одно рабочее место 1 3936,14 
4.3. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: интерактивной 
работы с пространственной информацией, цифровыми 
географическими картами мира и России ИНТ Живая 
География. Школьная геоинформационная система. ГИС-
оболочка. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Комплект цифровых исторических 
карт. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Коллекция космических снимков 
России. Лицензия на одно рабочее место 1 4959,47 
4.4. Специализированный программно-технический 
комплекс ученика с ограниченными возможностями 
здоровья: компьютер Apple Mac mini Dual-Core i5 
2.3GHz/2GB/500GB/HD Graphics с ПО, концентратор 
Axiom HUB 7-port, клавиатура Apple Keyboard, привод для 
записи двухслойных оптических дисков DVD Axiom AX-
5960, координатно-указательное устройство ARCTIC 
M111, монитор AOC 919Vwa+ 1 74690,11 
4.5. Цифровая фотокамера Canon A3300 IS. Карта памяти  
Transcend SD 4GB 1 7731,45 
4.6. Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 
P1102w 1 7169,15 
4.7. Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15 5.0М 1 252,70 

     4.8. Колонки TopDevice ТDS-501 Wood 1 2192,31  
4.9. Программное обеспечение для программирования 
роботов с функцией обучения конструированию и 
программированию LEGO Mindstorms Edicotion NXT Soft 
wore v.2.1.6 and NXT User Guide. 1 2990,92 



4.10. Комплект цифрового учебного оборудования для 
проведения физических испытаний и физиологических 
наблюдений в домашних условиях, в составе: датчик pH-
метр с pH электродом Fourier Systems DT016A, датчик 
освещенности для измерения интенсивности света Fourier 
Systems DT009-4, датчик для измерения температуры в 
вводных и других химических растворах Fourier Systems 
DT029, датчик дыхания для измерения объема воздуха, 
поглощаемого легкими человека в единицу времени 
Fourier Systems DT037, датчик частоты измерения сердца 
Fourier Systems DT155А, датчик для измерения влажности 
Fourier Systems DT014, датчик для измерения расстояния 
от места установки датчика до объекта Fourier Systems 
DT020-1, датчик для измерения абсолютного давления 
газов Fourier Systems DT015-1, регистратор данных Fourier 
Systems USBLink (в комплекте кабель DT011) 1 38574,32 
4.11. Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов микроскоп MicroLife ML-12-1.3 1 5734,93 
4.12. Графический планшет Wacom Bamboo Pen с 
программным обеспечением для распознания рукописного 
текста Wacom Bamboo Scribe и для рисования ArtRage 1 4204,27 
4.13. Конструктор по началам прикладной информатики и 
робототехники LEGO Mindstorms Edicotion. Базовый 
набор (9797v.95) 1 20242,98 
4.14.Микрофон VRN-MIC3 1 1546,10 
4.15. Сканер HP Scanjet G3110  1 7169,15 
4.16. Веб-камера QUMO WCQ-107  1 2052,46 
4.17. Наушники GAL SLR-650 1 1335,84 

     4.18. Интегрированная творческая среда для 
образовательных учреждений основного общего 
образования, направленная на развития у обучающихся 
навыков работы с мультимедийными функциями, 
помогающая решать вопросы обучения детей 
программированию и навыкам алгоритмического 
мышления, а также вопросы компьютерного 
моделирования и  последующего практикума с 
использованием этих моделей ИНТ ЛогоМиры 3.0. 
(Интегрированная творческая среда). Лицензия на одно 
рабочее место 1 2361,10 

 

     Итого: 15 2194404,43  
 

  
 



   

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

       Совет Костомукшского городского округа 
____________________________________________________________________________ 

 

Исх. № 141  от 19.03.2013 года 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 

     Повестка дня 
очередного 

XIX заседания Совета Костомукшского городского округа 
II созыва 

                                                                                                          
28 марта 2013 года 

                                                                                                         в 14:15 часов 
                                                                                                         Актовый зал  

Администрация 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении положения и 
структуры администрации Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

2. Рассмотрение проекта решения: «Об определении специально 
отведенных мест для публичного выражения общественного 
мнения» 
Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

3. Рассмотрение проекта решения: « 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» 
Докладчик: Бубнова З.В. 

ВСЕ 

4. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (д/с «Золотой ключик» Денисова Т.А.) 

            Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

5. Рассмотрение проекта решения: О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (МУ «ЦСО» Кошеваров Б.Н.) 

            Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

6. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (МКУ «КУМС» Шило Л.Н.) 
Докладчик: Лидич О.А. 

ВСЕ 

7. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (МБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Титова Л.А.) 
Докладчик: Лидич О.А 

ВСЕ 



8. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании кандидатур 
исполняющих обязанности руководителей муниципальных 
учреждений» (МУП «Теплосети» Козорезов Г.С.) 
Докладчик: Лидич О.А 

ВСЕ 

9. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, для  собственников 
многоквартирных домов, не выбравших способ управления 
самостоятельно и установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения» 
Докладчик: Белостоцкий С.А. 

ЖКХ 

10. Рассмотрение проекта решения: «Утверждение Правил 
землепользования и застройки» 
Докладчик: Рудак Е.П. 

ВСЕ 

11. Рассмотрение проекта решения: «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», для личных и бытовых нужд.» 
Докладчик: Петухова О. 

ВСЕ 

12. Рассмотрение проекта решения «О ходе реализации плана действий 
по охране окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012г.» (ОРТ) 

            Докладчик: Бигун Н.Н. 

ВСЕ 

13. Рассмотрение проекта решения: «О согласовании крупной сделки» 
Докладчик: Шило Л.Н. Бюджетная 

14. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
государственного имущества РК, передаваемого в муниципальную 
собственность МО «Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Шило Л.Н. 

Бюджетная 

15. Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
государственного имущества РК, передаваемого в муниципальную 
собственность МО «Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Шило Л.Н. 

Бюджетная 

16. Рассмотрение проекта решения: «О направлении обращения 
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу 
внесения дополнений в «Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
Докладчик: Раснер М.И. 

ЖКХ 

17. Рассмотрение проекта решения: «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа по 
избирательному округу № 3» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

ВСЕ 

18. Рассмотрение проекта решения: «О присвоении звания – почетный 
гражданин» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

Социальная 

19. Рассмотрение проекта решения: «О присвоении звания – почетный 
гражданин» 
Докладчик: Турчинович С.А. 

Социальная 

 
«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
1. О системе оплаты труда работников бюджетной сферы. 
2. Анализ эффективности использования муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа за 2012 год. (МКУ КУМС). 



3. Отделу развития территории предоставить информацию о создании финско-язычного 
сайта 

4. Администрации разработать механизм возмещения затрат на содержание и 
обслуживание общедомового имущества, являющегося объектом муниципальной 
собственности 

5. МКУ «КУМС» разработать документацию для проведения торгов на право 
заключения договора о долевом участии строительства жилых домов по адресу ул. 
Калевала д.39 и незавершенного строительства жилого дома, расположенного в 
районе ул. Ленина д.21 

6. Предоставить информацию о проведении служебной проверки, согласно выписки из 
протокола №11 от 28.02.2013г. 

7. Администрации подготовить и направить обращение о включении города 
Костомукша в долгосрочную целевую программу Республики Карелия, 
утвержденную 03 декабря 2012 года «Профилактика правонарушений по Республике 
Карелия на 2012 – 2016 годы».  

8. Администрации подготовить проект решения, утверждающий перечень информации о 
деятельности администрации Костомукшского городского округа, размещаемой в 
сети Интернет. 

9. Администрации закрепить правовым актом норму соотношения выделения земельных 
участков под ИЖС в следующих пропорциях: 30% сформированных участков 
предоставлять многодетным семьям, 30% - инвалидам или семьям, имеющим детей 
инвалидов, 40% - земельные участки выставлять на торги. 

10. Рассмотрение протеста прокурора на Решение Совета КГО от 20.03.2008 №210-СО, в 
редакции решений от 25.09.2008 №280-СО, от 20.05.2010 №5436-СО, от 16.02.2012 
№37-СО и от 27.09.2012 №114-СО 

 
 
 
 

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



                                                                                          Приложение №1  
к решению  Совета городского округа 
от «    »                 2013 года  №       -СО  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об администрации Костомукшского городского округа 
 
 

1. Администрация Костомукшского городского округа (далее именуется - 
администрация) - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления  
«Костомукшский  городской округ», сформированный  в соответствии со статьей 33 
Устава муниципального образования  и наделенный  Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  полномочиями по решению вопросов 
местного значения и  для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Карелия. 

2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, указами и 
распоряжениями Главы Республики Карелия, решениями  Совета Костомукшского 
городского округа, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа,  а также настоящим положением. 

3. Положение об администрации и структура администрации  утверждается 
представительным органом (Советом Костомукшского городского округа - далее Совет) 
по представлению главы администрации. 

   В структуру администрации входят глава администрации Костомукшского 
городского округа (далее глава администрации), два заместителя главы администрации, 
структурные подразделения администрации, не обладающие правом юридического лица. 
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации. 

4. Администрацией  руководит глава  администрации на принципах единоначалия.  
5. Структурные подразделения администрации осуществляют исполнительную и 

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

6. Администрация реализует следующие полномочия по решению вопросов местного 
значения:  
    
    1) разработка и реализация комплексных планов социально-экономического развития  
территории  Костомукшского городского округа; 
    2) участие в подготовке проекта бюджета; 
    3) подготовка проектов муниципальных правовых актов; 
    4) обеспечение обнародования муниципальных правовых актов; 
    5) обеспечение контроля  за исполнением муниципальных правовых актов; 
    6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Костомукшского городского округа в порядке, утверждённом Советом; 
     7) организация в границах Костомукшского городского округа  электро, тепло,  газо и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
     8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 



включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
     9) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Костомукшском городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 
    10) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения  в границах  Костомукшского городского округа; 
    11) участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в  
границах   Костомукшского городского округа; 
     12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Костомукшского городского округа; 
     13) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории  городского округа  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
     14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Костомукшского 
городского округа;  
     15) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка; 
     16) создание условий для обеспечения жителей Костомукшского городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
     17) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Костомукшского городского  
округа; 
     18) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры; 
     19) сохранение, использование и популяризация  объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся  в собственности городского округа, 
охрана объектов  культурного наследия (памятников истории и культуры)  местного 
значения, расположенных в границах Костомукшского городского округа; 
     20) обеспечение условий  для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Костомукшского городского округа; 
      21) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 
      22) формирование и содержание муниципального архива; 
      23) организация  сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 
      24) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования  детям (за исключением  дополнительного образования 



детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования  на территории  Костомукшского городского округа, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
     25) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего ( полного) общего образования; 
    26) обеспечение  содержания зданий и сооружений  муниципальных образовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 
     27) создание условий для оказания  медицинской помощи населению на территории 
Костомукшского городского округа в соответствии с территориальной программой  
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;  
     28) утверждение генеральных планов,  правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов Костомукшского городского 
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, ( 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ или иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Костомукшского городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования Костомукшского городского округа,  
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Костомукшского городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путём выкупа  земельных участков в границах 
Костомукшского городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель Костомукшского городского округа;  
       29) организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
       30) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Костомукшского городского 
округа; 
       31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на  территории 
Костомукшского городского округа; 
       32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 
       33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории  Костомукшского городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения ; 
        34) представление граждан к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Республики Карелия; 
        35) награждение   местными наградами;  
        36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных  выборов, местного референдума и голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа; 
        37) содействие в организации выборов  в государственные органы власти, 
референдумов Российской Федерации и Республики Карелия в соответствии с 
действующим законодательством; 
         38) содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу; 

39) осуществление  кадровой работы в соответствии  с федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ, Законом Республики Карелия от 05.07.2007г. № 1107-ЗРК"О 



муниципальной  службе в Республике Карелия",  организация подготовки переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации  муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений; 

40) учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и 
органов местного самоуправления; 

41) обеспечение ведения делопроизводства в соответствии с единым порядком 
документирования, организация информационно - поисковых систем в работе с 
документами, обеспечение качественного выпуска документов на базе применения 
компьютерной техники, подготовка документов к передаче в архив; 

42) создание условий для развития традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе; 

43) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

44) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе; 

45) осуществление функций по размещению  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
         46) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом  «О Рекламе»; 
        47) выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 
Костомукшского городского округа;  
        48)   присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в Костомукшском городском округе, установление нумерации домов; 
       49) осуществление полномочий в области подготовки материалов в регулировании 
тарифов и установлении размера платы за жилищные услуги; 
       50)  утверждение правил благоустройства территории Костомукшского городского 
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения, установления порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории Костомукшского городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах Костомукшского городского округа; 
       51) заключает кредитные договора на привлечение кредитных ресурсов для покрытия 
текущего дефицита бюджета; 
       52) осуществление мер по противодействию коррупции; 
       53)осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности; 
       54) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 



       55) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация некоммерческих 
организаций в форме муниципальных учреждений и фондов; 
       56)  утверждение порядка и условий применения стимулирующих компенсационных 
выплат в учреждениях, финансируемых из местного бюджета; 
       57)   определение порядка оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров в учреждениях, финансируемых из местного бюджета;   
        58) осуществление муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в порядке, установленным Советом 
Костомукшского городского округа;    
       59) управление муниципальным долгом; 
       60) утверждение порядка принятия решения о разработке, формировании и 
реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ 
       61) иные вопросы, отнесённые к деятельности администрации в соответствии с  
действующим законодательством Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», решениями Совета.  

 
   8. Администрация имеет право на решение следующих вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа: 
 
1) создание музеев городского округа; 
2) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории городского округа. 
3) создание условий для развития туризма. 
4) формирование списков граждан городского округа, подлежащих включению в списки 
присяжных заседателей по Республики Карелия. 
5) создание муниципальной пожарной охраны. 
 
     9. Администрация исполняет отдельные государственные полномочия Российской 
Федерации, переданные федеральными законами и законами Республики Карелия органам 
местного самоуправления и отдельные государственные полномочия Республики Карелия, 
переданные законами Республики Карелия органам местного самоуправления. 

Администрация исполняет следующие государственные полномочия: 
1) Государственные полномочия по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Костомукшского городского округа: 
1.1.) осуществление мероприятий, связанных с выдачей лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции, переоформлением лицензий, приостановлением и 
возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем за 
соблюдением лицензиатами при осуществлении розничной продажи алкогольной 
продукции соответствующих лицензионных требований и условий; 
1.2.) ведение реестров выданных лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 
1.3.) представление Министерству финансов Республики Карелия и уполномоченному 
органу: 

 отчетов о расходовании предоставленных в соответствии с  Законом Республики 
Карелия от 06.03.2000г. № 399 - ЗРК субвенций, об исполнении заданий по 
осуществлению государственных полномочий, о выполнении целевых прогнозных 
показателей; 

 иной необходимой информации и документов, связанных с осуществлением 
государственных полномочий, на основании письменных запросов и в указанные в 
них сроки; 



1.4.) осуществление обособленного учета материальных ресурсов, приобретаемых в 
муниципальную собственность за счет субвенций и передаваемых в оперативное 
управление; 
1.5.) формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих 
сведения из реестра выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий, а также 
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции и обязательные требования к лицензируемому виду 
деятельности. 
1.6.) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, при реализации полномочий по контролю за 
соблюдением лицензиатами соответствующих требований и условий при осуществлении 
розничной продажи алкогольной продукции. 
2) государственные полномочия Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
следующие продукцию производственно-технического назначения, товары народного 
потребления и услуги: 

2.1.) перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском 
сообщении; 

2.2.) топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 

2.3.) продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания 
при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях. 
3) государственные полномочия Республики Карелия по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований и организации 
деятельности таких комиссий. 
4) государственные полномочия Республики Карелия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
иной трудной жизненной ситуации (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях и государственных образовательных 
учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания 
указанных клиентов социальных служб в государственных учреждениях социального 
обслуживания (далее - государственные полномочия). 
5) государственные полномочия Республики Карелия по обеспечению жилой площадью 
по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного за ними жилого помещения. 
6)  государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности органов 
опеки и попечительства. 
7) государственные полномочия по обеспечению деятельности административной 
комиссии: 
8) иные государственные полномочия Российской Федерации и Республики Карелия, 
переданные федеральными законами и законами Республики Карелия органам местного 
самоуправления. 

 
     10. Администрация при реализации возложенных на нее полномочий по решению 
вопросов местного значения: 

 



1) взаимодействует  с Советом  Костомукшского городского округа, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления 
муниципальных образований  Республики Карелия  (далее - органы местного 
самоуправления), с российскими, международными и иностранными организациями и 
объединениями; 

2) исполняет поручения Совета Костомукшского городского округа; 
3) ведет учет лиц, замещающих   должности муниципальной  службы и лиц, 

назначаемых на муниципальные должности, а также лиц, освобождаемых от указанных 
должностей ; 

4) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций; 

5) осуществляет в соответствии с законодательством   финансовое, кадровое, 
материально - техническое, организационное и иное обеспечение деятельности   
администрации; 
         6) обеспечивает единый порядок поступления, обработки и подготовки документов в 
администрации и комплектования  архивного фонда.  

 
11. Глава администрации Костомукшского городского округа: 
 

         1) осуществляет общее руководство   администрацией, руководит деятельностью 
структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 
администрации, организует и контролирует их исполнение; 
         2) заключает от имени администрации   договоры в пределах своей компетенции; 
         3) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, в части 
исполнения сметы расходов  по администрации; 
          4) вносит на утверждение Советом Костомукшского городского округа  проекты  
планов и программ социально - экономического развития Костомукшского городского 
округа, проекты решений. Проекты решений, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета только по инициативе главы 
администрации или при наличии заключения главы администрации. 
          5) готовит предложения по структуре администрации; 

 6) устанавливает порядок работы структурных подразделений администрации, 
определяет вопросы, входящие в сферу их ведения, утверждает положения о 
структурных подразделениях, должностные инструкции работников администрации; 
7) формирует штат администрации   в пределах утвержденных в бюджете средств на 
ее содержание, утверждает штатное расписание администрации; 

         8) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы 
администрации, работников    администрации,  заключает с ними трудовые договоры на 
неопределенный срок по результатам проведения конкурса, либо на определенный срок 
(срочный трудовой договор), а также решает вопросы применения к ним мер  поощрения 
или привлечения к дисциплинарной ответственности; 
           9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений; 
         10) заключает трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений и 
предприятий; 

11) издает  муниципальные правовые акты  по вопросам деятельности 
администрации; 

12) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает служебные 
удостоверения работникам администрации; 
        13) обеспечивает проведение в администрации конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, аттестации работников администрации, сдачу ими 



квалификационных экзаменов и присвоение квалификационных разрядов муниципальной 
службы; 

14) распоряжается финансовыми средствами в соответствии со сметой расходов 
администрации, подписывает хозяйственные договоры, бухгалтерские, статистические 
отчеты и налоговые декларации; 

15) организует исполнение решений Совета в части, касающейся полномочий  
администрации; 

16) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от 
органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, 
организаций; 
        17) представляет администрацию в отношениях с органами исполнительной власти 
Республики Карелия, органами местного самоуправления, иных органах и организациях, а 
также с гражданами; 
        18) утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в администрации; 
        19) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством, Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ».    
       12. В период временного отсутствия главы администрации  его полномочия исполняет 
один из заместителей главы администрации по распоряжению главы администрации.   
       13. Администрация  Костомукшского городского округа  является правопреемником 
администрации муниципального образования «город Костомукша».  
      14. Администрация  обладает правами юридического лица и действует на основании  
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», имеет гербовую 
печать с использованием герба Республики Карелия и  своим полным наименованием – 
администрация Костомукшского городского округа; другие печати, штампы и бланки 
установленного образца. 
      15. Администрация имеет лицевой счет в отделении управления Федерального 
казначейства, расчетные  счета в  других  кредитных учреждениях. 
      16. Место нахождения администрации  и почтовый адрес: 186931, Республика  
Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, д.5. 
 



                                                            Приложение №2 
                                                            к решению  Совета Костомукшского 

городского округа  от «      »………..2013 №                      
                         

 СТРУКТУРА  
администрации Костомукшского городского округа 

 
1. В структуру администрации Костомукшского городского округа входят: 

два заместителя главы администрации Костомукшского городского округа и структурные 
подразделения: управление экономического развития; управление делами (в составе 
которого- отдел компьютеризации и связи); отдел бухгалтерского учета и отчетности; 
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе; юридический отдел; управление образования; управление культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики; комиссия по делам несовершеннолетних; 
управление городского, коммунального хозяйства и строительства; управление 
градостроительства и землепользования.  

2. Руководство  структурными  подразделениями: управлением экономического 
развития, управлением делами, отделом  по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе, отделом бухгалтерского учета и отчетности, 
юридическим отделом, непосредственно осуществляет глава администрации. 

3. Заместитель главы администрации по городскому хозяйству, 
градостроительству и землепользованию 

Непосредственно осуществляет руководство структурными подразделениями 
администрации: управлением городского, коммунального хозяйства и строительства, 
управлением градостроительства и землепользования.  Осуществляет координацию и 
контроль   деятельности  муниципальных учреждений и предприятий в рамках 
полномочий, переданных главой администрации городского округа. 

Организует и осуществляет контроль по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Организует и осуществляет контроль по вопросам  жизнеобеспечения  и развития 
муниципального образования  в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и озеленения, транспорта и связи, капитального строительства. 

Организует и осуществляет контроль по вопросам регулирования земельно-
градостроительных отношений. 

Организует работу комиссий: по пожарной безопасности, по безопасности 
дорожного движения, жилищной, по регулированию земельных правоотношений. 

Осуществляет  выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности 
администрации. 

   4.  Заместитель главы администрации   по социальным вопросам 
Организует и осуществляет  контроль, управление и координацию деятельности в 

сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 
организует работу по реализации отдельных государственных полномочий, 
осуществление которых возложено на администрацию. Разрабатывает и осуществляет 
политику развития социальной сферы, организует реализацию комплексных планов  
социально-экономического развития города в части развития комплекса социальной 
сферы. 

Осуществляет непосредственное руководство структурными подразделениями: 
управлением образования, управлением культуры,  спорта, молодежной и социальной 
политики, комиссией по делам несовершеннолетних. 

Контролирует  деятельность подведомственных учреждений. 
Формирует, организует и осуществляет контроль за  реализацией муниципальных 

целевых программ  в социальной сфере,   координирует организацию работ по реализации 
мероприятий федеральных и республиканских программ, международных программ в 
соответствии с закрепленными полномочиями,  на территории городского округа.  



   
 Осуществляет  координацию работы  неправительственных общественных 

организаций, в том числе молодежных, женских, религиозных организаций, национально-
культурных автономий, ветеранских общественных структур. 

Организует работу комиссий: антинаркотической; по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;  санитарно-противоэпидемической; совета по реализации национальной 
политики и развитию государственно-конфессиональных отношений;  совета ветеранских 
организаций города и других в сфере своих  полномочий.  
          Осуществляет выполнение иных полномочий, относящихся к  деятельности 
администрации. 
 

5. Структурные подразделения  администрации  Костомукшского городского 
округа осуществляют решение вопросов  по следующим направлениям: 
 
Управление экономического развития 
- организация работы по перспективному планированию устойчивого экономического 
развития округа; 
- обеспечение координации работы по привлечению инвестиций и реализации программ 
социально-экономического развития территории; 
- разработка краткосрочных прогнозов социально-экономического развития; 
- разработка прогнозно-аналитических показателей по налогооблагаемой базе к бюджету, 
участие в подготовке проекта бюджета; 
- подготовка материалов на рассмотрение Советом Костомукшского городского округа по 
установлению, изменению и отмене местных налогов; 
- разработка нормативно-правовых актов по регулированию цен и тарифов на продукцию, 
товары народного потребления, работы и услуги, реализуемые, производимые, 
оказываемые на территории Костомукшского городского округа муниципальными 
предприятиями и учреждениями; 
- создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания, услугами связи; 
- организация работы по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на 
территории городского округа; 
- организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 
- организация работы по реализации программ и проектов в области 
предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса и содействию его 
развития; 
- организация работы по созданию условий для развития туризма на территории 
муниципального образования; 
- обеспечение координации внешнеэкономической деятельности, участие в подготовке и 
реализации международных экономических программ и проектов; 
- создание условий для расширения  рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 
- осуществление муниципального лесного контроля; 
- организация работы по осуществлению государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Костомукшского городского округа; 
- выполнение мероприятий, связанных с исполнением государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях; 
- осуществление анализа экономической эффективности хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий, организация работы комиссий по анализу эффективности 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений; 
- выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 



 
Управление делами (в составе управления- отдел компьютеризации и связи) 
-организационное обеспечение  работы  администрации; 
-осуществление  кадровой работы в соответствии  с Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ, Законом Республики Карелия от 05.07.2007г. № 1107-ЗРК "О муниципальной  
службе в Республике Карелия",  организация подготовки переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации  муниципальных служащих; 
-учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и органов 
местного самоуправления; 
-организация  и ведение делопроизводства в администрации; 
-связь с общественностью и  информатизация деятельности администрации;  
-организация  представления к награждению наградами Российской Федерации и 
Республики Карелия; 
- проводить мероприятия, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»; 
-организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных  выборов, местного референдума и голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа; 
-содействие в организации выборов  в государственные органы власти, референдумов 
Российской Федерации и Республики Карелия в соответствии с действующим 
законодательством; 
-организация защиты информации в администрации; 
-материально-техническое обеспечение администрации; 
-участие в перспективном и оперативном планировании мероприятий органов местного 
самоуправления, формировании    календарного плана  работы  органов местного 
самоуправления, обеспечении  контроля за его исполнением; 
 
Отдел  по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе 
 -организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 
-участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций; 
-организация и содействие в создании аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований; 
-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке  и 
бронированию муниципальных предприятий и учреждений; 
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 
-выполнение функций режимно - секретного органа администрации;  
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа;  
- организация и контроль системы оповещения в границах городского округа; 
- организация эвакуационных мероприятий в случае возникновения ЧС; 
-организация взаимодействия между администрацией и правоохранительными 
структурами; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.  
 
  



Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
-ведение бухгалтерского учета  бюджетных средств в администрации и по другим 
разделам местного бюджета; 
-ведение бухгалтерского учета внебюджетных средств; 
-организация расчетно-кассовых операций в администрации; 
-обеспечение своевременного составления и предоставления бюджетной  отчетности; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела. 
 
Юридический отдел 
-правовая экспертиза проектов нормативных и ненормативных  правовых актов 
администрации; 
-представление администрации городского округа в судебных органах всех инстанций; 
-правовой анализ динамики действующего законодательства всех уровней; 
-выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности 
административной комиссии; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Управление  городского, коммунального хозяйства и строительства 
-организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Костомукшского городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
-организация обеспечения малоимущих граждан жильем, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, организация  содержания 
муниципального жилищного фонда;         
-организация  благоустройства и озеленения территории городского округа; 
-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 
-организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов; 
-организация обустройства мест массового отдыха населения;  
-организация работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд; 
-организация строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности; 
-организация строительства и ремонтов   жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;  
-координация деятельности организаций по предоставлению услуг электро, тепло и 
водоснабжения населению, водоотведения, снабжения населения топливом; 
-создание условий  для предоставления транспортных услуг населению и  организация 
транспортного обслуживания  населения в границах городского округа; 
- координация деятельности в сфере предоставления  ритуальных услуг и содержания  
мест захоронения; 
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  
-осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 
30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса;  
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Управление градостроительства  и землепользования  
-организация подготовки и утверждения документов территориального планирования 
городского округа; 
-разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 
-участие в подготовке нормативных правовых актов  администрации, связанных со 
строительством, планировкой, застройкой, благоустройством и озеленением; 
- муниципальный контроль; 



-регулирование земельно-градостроительных отношений; 
- разработка нормативно- правовых актов в области землепользования; 
-ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа , резервирование земель и изъятие , в 
том числе путем выкупа  земельных участков в границах городского округа  для 
муниципальных нужд; 
- осуществление деятельности в присвоении наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Костомукшском городском округе, установление 
нумерации домов; 
- выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства; 
- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Управление образования 
-организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
 -организация предоставления дополнительного образования  детям (за исключением  
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования  на территории  городского 
округа; 
-учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования;  
-организация отдыха детей в каникулярное время; 
-содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу; 
-международные связи в сфере образования; 
-исполнение переданных государственных полномочий по  организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и попечительства; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Управление культуры,  спорта, молодежной и социальной политики 
-организация библиотечного обслуживания населения; 
-организация и осуществление мероприятий  по работе с молодежью; 
-обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа; 
-охрана, сохранение и популяризация  объектов культурного наследия; 
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры; 
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов; 
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий, оказание содействия национально-
культурному развитию народов, реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений; 
-создание условий для оказания  медицинской помощи населению в соответствии с 
территориальной программой  государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи; 
-международные связи в области культуры, спорта и работы с молодежью; 
-социальная поддержка  населения и ветеранов, деятельности общественных объединений 
ветеранов; 



-исполнение переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию 
отдельных категорий граждан; 
-международные связи в области   реализации программ социальной поддержки; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
- осуществление переданных государственных полномочий по  организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних;  
-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении. 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
  

 XVIII заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «    » марта  2013 г. №      - СО 
г. Костомукша 
 
  
 
 

  В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от 11,19 и 20 февраля 2013 года , 
итоговые документы   публичных слушаний,  Совет Костомукшского городского округа   
 

 
Р Е Ш И Л: 

 
 

 Утвердить Правила землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа   (прилагается). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Глава  
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело - 1, ОЗ - 1, Горсовет - 1, Прокуратура - 1 экз. 
Е.П.Рудак 



 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 Публичные слушания назначены  постановлением Главы Костомукшского городского округа № 51 
от 25 декабря 2012 г. «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» 
Дата проведения слушаний: 20 февраля 2013 года 
 
г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, актовый зал                                                                         15 часов 30 минут 
 

№ п/п Рекомендации публичных слушаний Основание 

 
 
 
 
 

1. 
 

 
 
 

2. 
 
 

 
 

3. 
 

 
 
 
 
 

4. 
 
 

 
 

5. 
 
 
 

 
 

6. 
 

 
 

 
7. 

 
8. 
 
 
 
 

 
9. 
 
 

 
 

Согласовать проект Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа в части населенного 
пункта г. Костомукша с учетом внесения следующих 
изменений:  
 
Внести дополнения в основной вид разрешенного 
использования зоны застройки средней этажности 
(перспективная застройка - Ж-3) вид разрешенного 
использования -  «блокированные жилые дома»; 
 
Внести дополнения в условно-разрешенный вид 
использования зоны общественно-делового назначения (ОД) 
вид разрешенного использования -  «многоквартирные жилые 
дома»; 
 
Внести дополнения в условно разрешенный вид 
использования зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-
2) вид разрешенного использования -  «объекты временного 
пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные 
подобные объекты)»; 
 
Внести изменения в градостроительный регламент 
многоквартирных жилых домов зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1) вместо «предельная 
высота объекта – до 75 метров» указать «свыше четырех 
этажей». 
 
Внести изменения в Генеральный план                                  г. 
Костомукша в части указания центральной зоны блока «Ж» - 
убрать зону индивидуальной жилой застройки и оставить зону 
лесопарков и городских лесов. 
 
Определить территории, подверженные риску возникновения 
ЧС природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий (зоны подверженные паводкам и половодью). 
 
 
 
Публичные слушания считать состоявшимися. 
 
Рекомендовать Главе администрации Костомукшского 
городского округа принять решение о направлении 
указанного проекта в Совет  Костомукшского городского 
округа на утверждение. 
 
Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
газете «Новости Костомукши» и на официальном сайте 
Костомукшского городского округа (http://www.kostomuksha-
city.ru). 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон  № 131-ФЗ от 6 
октября 2003 года года «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления»; 
 
 Устав Костомукшского городского 
округа;  
 
Решение Костомукшского 
городского Совета № 442-ГС от 25 
октября 2005 г. (в редакции от 30 
сентября 2010 года № 578-СО) «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ»; 
 
Постановление Главы 

Костомукшского городского округа 
от 25 декабря 2012 года № 51 «О 
проведении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и 
застройки Костомукшского 
городского округа». 
 
 



 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
 Публичные слушания назначены  постановлением Главы Костомукшского 
городского округа № 51 от 25 декабря 2012 г. «О проведении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» 
 
Дата проведения слушаний: 19 февраля 2013 года 
 
Костомукшский городской округ 
п. Заречный                                                           11 часов 00 минут 
 
 
 

№ п/п Рекомендации публичных слушаний Основание 
1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 

Согласовать проект Правил 
землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа в части 
населенного пункта п. Заречный. 
 
Публичные слушания считать 
состоявшимися. 
 
Рекомендовать Главе администрации 
Костомукшского городского округа 
принять решение о направлении указанного 
проекта в Совет депутатов 
Костомукшского городского округа на 
утверждение. 
 
Опубликовать итоговый документ 
публичных слушаний в газете «Новости 
Костомукши» и на официальном сайте 
Костомукшского городского округа 
(http://www.kostomuksha-city.ru). 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон  № 131-ФЗ от                      
6 октября 2003 года года «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления»; 
Устав Костомукшского городского 
округа;  
Решение Костомукшского городского 
Совета № 442-ГС от 25 октября 2005 
г. (в редакции от 30 сентября 2010 
года № 578-СО) «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
публичных слушаний в 
муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ»; 
Постановление Главы 
Костомукшского городского округа от 
25 декабря 2012 года № 51 «О 
проведении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского 
округа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 Публичные слушания назначены  постановлением Главы Костомукшского 
городского округа № 51 от 25 декабря 2012 г. «О проведении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» 
 
Дата проведения слушаний: 14 февраля 2013 года 
 
Костомукшский городской округ 
д. Вокнаволок                                                           11 часов 00 минут 
 
 
 

№ п/п Рекомендации публичных слушаний Основание 
1. 
 
 

 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

 
 

4. 

Согласовать проект Правил 
землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа в части 
населенных пунктов д. Вокнаволок,                   
д. Суднозеро, д. Поньгогуба, д. Толлорека,                   
д. Ладвозеро. 
 
Публичные слушания считать 
состоявшимися. 
 
Рекомендовать Главе администрации 
Костомукшского городского округа 
принять решение о направлении указанного 
проекта в Совет Костомукшского 
городского округа на утверждение. 
 
Опубликовать итоговый документ 
публичных слушаний в газете «Новости 
Костомукши» и на официальном сайте 
Костомукшского городского округа 
(http://www.kostomuksha-city.ru). 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон  № 131-ФЗ от 6 
октября 2003 года года «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления»; 
 Устав Костомукшского городского 
округа;  
Решение Костомукшского городского 
Совета № 442-ГС от 25 октября 2005 
г. (в редакции от 30 сентября 2010 
года № 578-СО) «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
публичных слушаний в 
муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ»; 
Постановление Главы 
Костомукшского городского округа от 
25 декабря 2012 года № 51 «О 
проведении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского 
округа». 

 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

XVI заседание 
 

П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я 
 
 

Об утверждении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, для  
собственников многоквартирных домов, не 
выбравших способ управления 
самостоятельно» и установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения 

 
    В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4, ст. 158  Жилищного кодекса Российской 
Федерации Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Установить с 01 мая 2013 года размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников многоквартирных домов, не выбравших способ управления 
самостоятельно  (Приложение 1,2). 
 2. Управляющим компаниям произвести перерасчет размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для собственников многоквартирных домов, согласно 
Приложению 1,  2 к настоящему решению с 01 мая 2013 года в течение одного месяца с 
момента вступления настоящего решения в законную силу.  
 3. Настоящее   решение  вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Считать утратившим силу Решение от 21.04.2011г. № 645-СО «О внесении изменений 
в решение от 25.11.2010 г.  № 607 – СО  «Об утверждении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения на 2011 год, для  собственников многоквартирных домов, не 
выбравших способ управления самостоятельно» и установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения с 01 апреля 2013г. 

 
 

Глава  
Костомукшского городского округа                                                   В.В. Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УГКХ и С –2, ЦМР,  ЖРС,  СМИ  
Исполнитель : Л.С. Железняк 

+79116608921 



 
Приложение 1 к проекту решения 

Совета Костомукшского городского округа 
 
 

Размер платы  за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 
многоквартирных домов, не выбравших способ управления самостоятельно 

 

N 
п/п Наименование улицы Номер дома 

Площадь, 
м2 

Тариф на ТО 
2013г., руб/м2 

1 ГЕРОЕВ  3 2260,9 24,52 
2 ГЕРОЕВ  9 2270,9 24,77 
3 ГЕРОЕВ  11 2270,8 23,87 
4 ОКТЯБРЬСКАЯ  2 6010,8 16,66 
5 ОКТЯБРЬСКАЯ  6 2278,1 23,77 
6 КАЛЕВАЛА  1 3105,1 16,17 
7 КАЛЕВАЛА  5 4342,2 22,62 
8 КАЛЕВАЛА  11 2517 16,95 
9 КАЛЕВАЛА  17 3298,85 17,03 

10 КАЛЕВАЛА  21 2242,5 25,46 
11 КАЛЕВАЛА  25 2213,4 25,42 
12 ЛЕНИНА  14 3109,27 15,89 
13 ЛЕНИНА  20 1589,9 18,06 
14 ЛЕНИНА  22 3124,1 16,60 
15 ЛЕНИНА  28 3093,4 15,49 
16 ЛЕНИНГРАДСКАЯ  22 267,39 19,83 
17 ТАЕЖНЫЙ ПЕР 1 432,4 23,61 
18 ТАЕЖНЫЙ ПЕР 3 532,8 20,72 
19 НАДЕЖДЫ  11 838,1 14,70 
20 НАДЕЖДЫ  12 4871,4 15,85 
21 НАДЕЖДЫ  13 513,25 15,13 
22 НАДЕЖДЫ  15 652,4 21,54 
23 НАДЕЖДЫ  17 474 23,58 
24 НАДЕЖДЫ  8 739,3 19,91 
25 НАДЕЖДЫ  8А 507,3 17,81 
26 СЕВЕРНАЯ  4 4864,11 15,72 
27 КАРЕЛЬСКАЯ  4 3881,1 17,22 
28 КАРЕЛЬСКАЯ  5 3564 24,43 
29 ГОРНЯКОВ  9 2285,4 16,89 
30 ГОРНЯКОВ  17 4025,1 14,21 
31 ЗЕЛЕНАЯ  4 97,6 13,49 
32 ЗЕЛЕНАЯ  6 95,4 12,56 
33 ЗЕЛЕНАЯ  7 131,9 13,69 
34 ЗЕЛЕНАЯ  11 121,9 13,12 
35 ЗЕЛЕНАЯ  12 124,6 13,03 
36 ЗЕЛЕНАЯ  13 128,9 13,07 
37 ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ  4 3576,7 23,25 
38 ПИОНЕРСКАЯ  6 3681,7 16,57 
39 СТРОИТЕЛЕЙ  53 99,7 13,39 



40 СТРОИТЕЛЬНАЯ  39 123,5 13,11 
41 СТРОИТЕЛЬНАЯ  41 137,4 13,51 
42 ГЕРОЕВ  1 2253,6 24,05 
43 ДРУЖБЫ  3 538,2 20,21 
44 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  1/5 1480,4 14,42 
45 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  1/9 5517 21,76 
46 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  3 3779,1 14,30 
47 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  5 3777,7 16,60 
48 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  7 3703,8 15,72 
49 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  8 3770,6 16,19 
50 ЛЕНИНГРАДСКАЯ  4 3721,82 15,59 
51 ЛЕНИНГРАДСКАЯ  6 6271,9 15,87 
52 ЛЕСНАЯ  1 146,9 12,87 
53 МИРА  5 2295,2 24,04 
54 МИРА  6 2231,3 16,13 
55 МИРА  7 2267,4 23,77 
56 МИРА  10 3899,7 16,99 
57 СТРОИТЕЛЬНАЯ  55 113,2 13,26 
58 СТРОИТЕЛЬНАЯ  59 125,9 13,09 
59 ХВОЙНАЯ  4 123,9 13,11 
60 ХВОЙНАЯ  6 140,3 12,48 
61 ХВОЙНАЯ  12 118,6 13,14 
62 ХВОЙНАЯ  16 140,5 13,07 
63 ХВОЙНАЯ  20 123,9 13,11 
64 ХВОЙНАЯ  21 148 13,43 
65 ХВОЙНАЯ  25 164,8 12,80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к проекту решения 

Совета Костомукшского городского округа 
 
 

Размер платы  за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 
многоквартирных домов, не выбравших способ управления самостоятельно 

 
 

N 
п/п Наименование улицы Номер дома 

Площадь, 
м2 

Тариф на ТО 
2013г., руб/м2 

1 АНТИКАЙНЕНА 5 5534,7 17,26 
2 АНТИКАЙНЕНА 7 5531,1 17,73 
3 АНТИКАЙНЕНА 25 3128,1 17,82 
4 АНТИКАЙНЕНА 29 6408 17,87 
5 АНТИКАЙНЕНА 31 6414 17,19 
6 ГОРНЯКОВ 4 4726,5 17,46 
7 ГОРНЯКОВ 6 6512,8 17,57 
8 ГОРНЯКОВ  8 4747,6 17,28 
9 ЛЕНИНА 17 5582,5 16,05 

 
 
 



    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II СОЗЫВА 
 

XIX заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От                                      2013г. №   
г. Костомукша 
 
Об утверждении положения и  
структуры администрации 
Костомукшского городского округа 
 
        На основании Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 26, 34 Устава  
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» и в связи с 
изменением структуры администрации, Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить положение об администрации Костомукшского городского округа в 
новой редакции (Приложение №1). 

 
2. Утвердить структуру администрации Костомукшского городского округа, в  

новой редакции (Приложение №2). 
 

3. Решение Совета Костомукшского городского округа от 28.02.2008 №189-СО 
«Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа», решение Совета Костомукшского городского округа от 
19.02.2009 №341-СО «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
28.02.2008 №189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации 
Костомукшского городского округа», решение от 24.06.2010 №549-СО «О 
внесении дополнений  в решение Совета Костомукшского городского округа от  
28.02.2008 №189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации 
Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета от 19.02.2009 
№341-СО),решение от 30.11.2010 №608-СО «О внесении дополнений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от  28.02.2008 №189-СО 
«Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа», решение от 26.09.2011 №704 «О внесении изменений в 
решение  Совета Костомукшского городского округа от 28.02.2008г. № 189-СО 
«Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа» (в редакции решений Совета от 19.02.2009г. № 341 – СО, от 



24.06.2010г  № - 549 – СО, от 30.11.2010г. № 608 - СО)- считать утратившими 
силу с 1 июня 2013 года. 

 
4. Решение вступает в силу с 01.06.2013 года и подлежит официальному 

опубликованию. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                              
В.В.Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, СМИ. 


