
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  «26»  сентября    2013 г. № 257 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в  решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30.08.2007 
г. № 129-СО «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение    
должности  муниципальной  службы  в  органах  
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа» (в редакции решения от 
19.05.2011г. № 670 - СО) 
 
                В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007г. № 25 - ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Республики Карелия от 
24.07.2007г. № 1107 – ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», на 
основании статьи 26 Устава Костомукшского городского округа, Совет 
Костомукшского городского округа 
 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменение в решение Совета Костомукшского городского округа от 
30.08.2007 № 129-СО «Об утверждении  Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Костомукшского городского округа» (в редакции решения от 
19.05.2011г. № 670 – СО, далее по тексту Положение): 

 абзац 3 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«Руководитель органа местного самоуправления  Костомукшского городского 

округа привлекает к работе в конкурсной  комиссии независимых экспертов. Их оценка 
качеств кандидата является одним из аргументов, характеризующих кандидата»; 

 абзац 2 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«Аналогичная информация размещается   на   сайте   органа местного 

самоуправления»; 
 пункт 23 Положения изложить в следующей редакции: 

«Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты,  
отвечающие требованиям, предъявляемым по муниципальной должности, на 
замещение которой он был объявлен,  руководитель органа местного самоуправления  
принимает решение о проведении повторного конкурса. Повторный конкурс 
проводится не позднее, чем через 1 месяц после проведения первичного конкурса»; 



 
 пункт 24 Положения изложить в следующей редакции: 

«Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной  
службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших, но не 
победивших  в конкурсе, возвращаются им по их письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в  
органе местного  самоуправления, после чего подлежат уничтожению». 

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

 
      
   
 
        Исполняющая обязанности  
главы  Костомукшского городского округа                                                Т.А. Осипова 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, Совет, УД, ФО, прокуратура, редакция газеты «НК», сайт. 
Исп.: Лидич О. А. 



  



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  «26»  сентября    2013 г. № 258 - СО 
г. Костомукша 
 
 
О ходе реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 
2010-2015гг.».  
 
          На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации мероприятий и 
эффективности использования средств по программе «Энергосбережение и 
повышения энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2010-2015 годы (далее по тексту 
муниципальная программа), Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 
муниципальной программы, за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 года 
(Приложение № 1). 

2. Администрации Костомукшского городского округа продолжить работу по 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

3. Информацию об исполнении мероприятий по реализации муниципальной 
программы  разместить на официальном сайте www.kostomuksha-city.ru.  

4. Настоящее решение вступает в силу с 27 сентября 2013 года. 
  

    Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                                Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Рассылка:    Дело, СМИ, УГКХиС – 2, ФО. 
Исполнитель: Л.С. Железняк +79116608921                             
 
 
 



 
Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа  
от 26.09.2013 г. № 258 - СО 

 

  
Средства, предусмотренные в программах и бюджетах 

Костомукшского городского округа  в  2013 году 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

 Средства на финансирование мероприятий, 
2013 год, тыс.руб. 

Примечание 

заложено в 
программе 
энергосбер
ежения и 

повышения 
ЭЭ, 

тыс.руб. 

средств
а 

предпр
иятий, 

тыс.руб 

учтено 
в 

бюджет
е МСУ 

% 
обспечен

ия 
финансир
ованием  

фактичес
ки 

освоено 
за период 

с 
01.07.201

2 по 
01.07. 
2013г 

1 

Энергетическое 
обследование с 
составлением 

энергетического 
паспорта зданий 

497,4 

 

497,4 100 590,1 

Все муниципальные учреждения 
получили энергопаспорта 

2 Установка 
приборов учета  0 

 

150 100 0 

Установка индивидуальных 
приборов учета в муниципальных 

жилых помещениях 
(бюджетополучатель МКУ « 

КУМС») 

3 

Замена ламп 
накаливания на 

энергосберегающи
е 

1300 

 

1300 100 1057,6 

Замена устаревших ламп, ремонт 
систем освещения в 

муниципальных учреждениях 

4 Реконструкция 
тепловых пунктов 0  

 

5842 100 5842 

Ремонтные работы проведены в 
следующих МКД (Калевала 

4,15,27; Парковая 1,3; 
Интернациональная 1;  Мира 18; 
Калевала 1,3,11,17,19,21,23,25; 

Ленина 1,3,5,9,11,13, 
15,20,21,22,26; Ленинградская 

2,4,6 

5 

Повышение 
тепловой защиты 
зданий, строений, 

сооружений и 
отдельных 

конструктивных 
элементов 

0  

 

780 100 0 

Ремонт приточно -вытяжной 
системы вентиляции в бассейне д/с 

"Кораблик". Заключен договор с 
ООО «Строитель». Срок 

проведения работ с 12.08.2013- 
31.10.2013г. 

6 

Реконструкция, 
кап. ремонт, 

ревизия 
трубопроводов, 
оборудования и 

систем отопления, 
водоснабжения и 

водоотведения  

 550 

 

3550 100 900 

Проведены работы в ЦВР (ремонт 
трубопроводов, водопровода), 

общая стоимость работ составила 
400,0 тыс.руб. Проведен ремонт 

трубопроводов по ул.Парковая д.3, 
общая стоимость работ составляет 
500,0 тыс.руб. Не исполнены сл. 

виды работ: Реконструкция 
инженерных сетей п.Контокки 
(заключен договор на  сумму 
2164,632 тыс.руб., подрядчик  

ООО «БТС», сроки выполнения 
работ 7.10.13-16.12.13) 

7 

Ремонт и 
модернизация 

котельных 
(средства ОАО 
«Карельский 

окатыш») 

0  35033,0
4 0 100 20183,82 

Проведен следующий ремонт 
оборудования: ремонт дымовых 
труб, газоходов (освоено 441,0 
тыс.руб. из 1013,0 тыс.руб.); 

кап.ремонт водогрейного котла 
(освоено 6014,0 тыс.руб. из 6562,4 

тыс.руб.); установка новых 
горелочных устройств, 

вентилятора (освоено 343220,5 
евро из 686441 евро); 

8 

Реализация 
мероприятий по 

повышению 
энергетической 

 0 

 

2191,4 100 680,8 

Проведен капитальный ремонт 
жилого дома №19 по 

ул.Перттунена в д.Вокнаволок -



эффективности 
многоквартирных 

домов 

429,9 тыс.руб. Проведен ремонт 
помещений противорадиационного 
убежища по адресу: г.Костомукша, 
ул. Ленина, д.14. (замена оконных 
и дверных блоков)-250,9 тыс.руб. 

Не исполнены сл. виды работ: 
Возмещение затрат за 

проведенный ремонт общего 
имущества вдоле муниципального 
имущества в МКД-1280,0 тыс.руб.;  

9 

Техническое 
обслуживание 

приборов учета 
энергоресурсов 

  

 

1260,6 100 966,75 

Обслуживание тепловых пунктов  
муниципальных учреждений   

осуществляет  ООО "Универсал", 
ООО «Теплоком Альфа» 

10 

Повышение 
тепловой защиты 

зданий; 
проведение 

гидравлической 
регулировки и 
балансировки 

систем отопления; 
тепловая изоляция 
систем отопления 

и горячего 
водоснабжения; 

повышение 
энергоэффективно

сти систем 
освещения; замена 
неэффективного 
отопительного 
оборудования. 

450 

 

6197,9 100 5065,37 

Проведены сл.виды работ:  
СОШ Гимназия (ремонты)- 
(освоено 652,5 тыс.руб. из 970,0 
тыс.руб.); д/с Ауринко (замена 
оконных блоков, системы 
отопления (освоено 4464,7 тыс.руб. 
из 4475,0 тыс.руб.); ДМШ (ремонт 
кровли) -(освоено 169,4 тыс.руб. из 
169,5 тыс.руб.). 
Не проведены сл.виды работ СОШ 
№2 (замена окон, дверей) -509,9 
тыс.руб.; СОШ №3-ремонты-100,0 
тыс.руб; Гимназия (ремонт 
кровли)-232,8, ДМиК (ремонт 
полов, замена окон)-450,0 тыс.руб. 

  ИТОГО 2797,4* 35033,0
4 21769,3  

35286,44*
* 

 

*из них освоено 1955,0 тыс.руб. 
 
** из них средств ОАО «Карельский окатыш»-20183,82 тыс.руб



 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

 XXXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От  26 сентября 2013г. № 259 - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2011–2013 годы  
                  
          На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации мероприятий и 
эффективности использования средств по программе «Безопасный город», Совет 
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 

муниципальной целевой программы  «Безопасный город» на 2011-2013 годы за I 
полугодие 2013 года (Приложение № 1). 

 
2. Принять к сведению информацию о фактических результатах реализации 

муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-2013 годы за  I 
полугодие 2013 года (Приложение № 2). 
 

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

 
4. Настоящее решение вступает в силу с 27 сентября 2013 года. 
  
 
 

 
             Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа         Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, МО МВД России «Костомукшский» – всего 4 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 
 
 



Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского округа 

от 26 сентября 2013 года № 259 - СО 

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
"Безопасный город" на 2013 год 

№ 
п/п Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств 

Объем 
финансирования 
2013 год, тыс.руб 

Факт 1 полугодие 2013 год 

тыс. руб. стадия выполнения 
мероприятия 

I. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                       

1. 

Содержание городской видео системы наблюдения 
(центральное оборудование системы 
видеонаблюдения по адресу ул.Горняков, 7 и точка 
видеонаблюдения по адресу ул.Ленина, 1 - расходы 
на предоставление канала связи, на электроэнергию 
и техническое обслуживание системы). 

МКУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА" - - 

  

2. 

Приобретение и установка видеокамер наблюдения с 
выводом их на пульт дежурной части ГОВД (в ценах 
2009г):                                                                         -
Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-
Костомукша-госграница и Костомукша-ГОК (273 
тыс.руб);  -Ленина 14"А" (530 тыс.руб);                                                                      
-Антикайнена 31 (158 тыс.руб);                                                                                                
-Первооткрывателей 6 (152 тыс.руб). 

Администрация 
Костомукшского 

городского округа,            
МКУ "СЖА" 

2012-2013гг МКУ "СЖА" - - 

  

3. 

Установка экстренной связи "гражданин -полиции" 
 
 
 
 
 

МОВД 
"Костомукшский", 

администрация округа 
2012-2013гг администрация 

КГО - - 

  

4. 
Установка ограждений вокруг территорий 
общеобразовательных учреждений (средних 
общеобразовательных школ). 

Управление городского 
коммунального хозяйства 

и строительства 
администрации 

2012-2013гг  1 597,0 1 087,1 

По итогам аукциона 
заключен контракт на 
установку ограждения 
вокруг СОШ № 2 на 
сумму 1087,1 тыс. 
руб. 



5. Работы по совершенствованию системы 
наружного (уличного) освещения ("Люкс") УГКХиС администрации 2012-2013гг МКУ "СЖА" 940,0 556,0 

Монтаж и замена 
уличного освещения 
по ул. Героев 2 к 
озеру, ул. 
Антикайнена 31 
детская площадка, ул. 
Калевала 17. 

6. Обследование улично-дорожной сети и 
освещенности территории округа УГКХиС администрации 2013г  - - 

  

7. 

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

МОВД 
"Костомукшский", 

Управление образования 
администрации 

2012-2013гг в рамках бюджетных назначений 

мероприятия 
проводятся в рамках 
бюджетных 
назначений  
 

8. Проведение антинаркотической пропаганды в 
общеобразовательных учреждениях города 

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики, 
Управление образования 

2012-2013гг  - - 
мероприятия 
проводятся в рамках 
бюджетных 
назначений  

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

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики 

 

2012-2013гг 
 

в рамках бюджетных назначений 
 

мероприятия 
проводятся в рамках 
бюджетных 
назначений  

10. 

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

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики 

2012-2013гг 
 

в рамках бюджетных назначений 
 

мероприятия 
проводятся в рамках 
бюджетных 
назначений  
 
 
 

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

11. 

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

отдел экономики 
администрации 

в соответствие 
с планом                      -                  -       



12. 

Принятие мер по упорядочению работы предприятий 
, осуществляющих продажу алкогольной продукции 
на территории округа (Постепенное увеличение 
расстояния от границ земельного участка, 
предоставленного в установленном законом порядке 
для мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, до 
входа в обособленное подразделение организации 
розничной торговли и организаций общественного 
питания, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции) 

Совет Костомукшского 
городского округа                        -                  -     

13. 

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

отдел экономики 
администрации ежегодно                      -                  -       

14. 

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

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики 

администрации  постоянно                      -                  -       

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

15. 

Приобретение и установка систем видеофиксации 
скоростного режима (2 точки), в комплект входит 
видеокамера, сервер, компьютер, цена комплекта 
800 тыс.руб в ценах 2010г                                                                                                    

администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД "Костомукшский" 
2012-2013гг 

администрация 
Костомукшского 

городского округа                    -                         -      

16. Эвакуация транспорта 

Администрация 
Костомукшского 

городского округа,            
МСУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА"         50,0                        -      

17. 

Устройство пешеходного перехода (ул.Надежда, 
ул.Парковая) 200 тыс.руб, Установка светофорного 
объекта на перекрестке ул.Интернациональная-
Парковая - 2010 тыс.руб 

администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД "Костомукшский" 2013 год      2 210,0                        -      

18. 
Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из 
города в районе КОС администрация КГО     

 после подготовки пр-сметной 
документации    

19. 
Модернизация автомобильно-пешеходной зоны в 
районе Горняков, 2АБВГ, торгового центра УГКХиС администрации 2013 год   

 финансирование по разделу 
благоустройство    



"Славяне", бульвара Лазарева 

20. 

Проектирование светофорного объекта на 
пешеходном переходе ш.Горняков (переход на АЕК), 
пл.Ленина УГКХиС администрации 2013 год         100,0    100,0 Работы выполнены 

21. 
Разработка схемы въезда (выезда) территории 
ул.Мира, д.2, 4 УГКХиС администрации 2013 год           50,0    0   

22. 
Проектирование кольцевого движения (разворотного 
кольца) на перекрестке Ленина-Интернациональная УГКХиС администрации 2013 год         100,0    0   

23. 
Проектирование парковок в черте города 
Костомукши УГКХиС администрации 2013 год         100,0    0   

24. 

Подготовка проектно-сметной документации по 
строительству тротуара город-вокзал и тротуара по 
ул.Антикайнена от пр.Горняков до ул.Надежды (с 
рассмотрением варианта образования кольцевого 
тротуара город (нижнее кольцо)-вокзал-перекресток-
город (Горняков)) администрация КГО 2012-2013гг 

тротуар город-
вокзал в рамках 

ФОКа       

25. 
Разработка дислокации дорожных знаков и 
схемы дорожной разметки УГКХиС администрации 2013г         100,0    0 

Произведена 
установка дорожных 
знаков "Пешеходный 
переход" 

26. 
Обустройство новых и модернизация существующих 
"лежачих" полицейских (устройство искуственных 
неровностей ул.Строителей, ул.Зеленая, 
ул.Антикайнена) 

Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 
администрации 2013 год          251,5    0   

Профилактика безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних граждан: 

27. Проведение установочных семинаров-совещаний для 
педагогических работников образовательных и 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление образования 
администрации,УДОД, 

ДОУ, школы 2012-2013гг 

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»                    -                  -       

28. 

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

Управление образования 
администрации, 

ОГИБДД 2012-2013гг 

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»                    -                  -       

29. 

Круглый стол для преподавателей ОБЖ и 
методистов ДОУ по обмену опытом  работы и 
координации действий направленных на 
предупреждение ДДТТ Управление образования 2012-2013гг 

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»                    -                  -       



30. 

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

Управление образования 
администрации 2012-2013гг 

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» 

60,0 - 

Планируется 
приобретение к 1 
сентября 
светоотражателей на 
сумму 22,0 тыс.руб. 

IV. Организация мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности населения от пожаров:   

31. Оборудование пожарных пирсов в д.Вокнаволок 

Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 
администрации 2012г         129,3    0 

Объявлен конкурс на 
отсыпку пожарных 
пирсов, срок 
исполнения работ 
июль 2013 года 

32. 
Оснащение добровольной пожарной дружины 
дер.Суднозеро профессиональной пожарной помпой МКУ "КУМС" 2012г МКУ "КУМС"       

33 

Вывод сигнала сработки систем пожарной 
сигнализации образовательных учреждений (школ) 
на центральный пульт пожарной части (min 11 
тыс.руб на школу) 

Управление образования 
совместно с 

руководителями школ 2011-2012гг         

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

34. 

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

КДНиЗП, ПДН МОВД 

2011-2013гг                      -                  -       

35. 

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

КДНиЗП, ПДН МОВД 

2011-2013гг                      -                  -       

36. 

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

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр 
социальной защиты" 

2011-2013гг                      -                  -       



37. 

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

КДНиЗП, Управление 
образования 

2011-2013гг                      -                  -       

38. 

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

КДНиЗП, ПДН МОВД 

2011-2013гг                      -                  -       

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

39. 
Регулярное информирование населения города через 
средства массовой информации о состоянии 
преступности в городе 

МОВД "Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно                      -                  -       

40. 

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

МОВД "Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно                      -                  -       

41. 

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

МОВД "Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно                      -                  -       

  

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" (мероприятия № 1, 2, 3, 5, 
6, 16, 27-30, 32), в том числе по бюджетополучателям      1 150,0           556,0      

  МКУ "СЖА"          1 090,0           556,0      

  Администрация Костомукшского городского округа                   -                  -       

  МКУ "КУМС"                   -                  -       

  МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»               60,0                 -       

  

Финансирование мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной 
безопасности в рамках отдельных разделов  

  
       4 537,8        1 187,1      

  

ВСЕГО на обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности из местного бюджета      5 687,8        1 743,1      

 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 к решению  
Совета Костомукшского городского округа 

от 26 сентября 2013 года № 259 - СО 
 

Фактические результаты реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-2013 годы  
за 1 полугодие  2013 года 

(по утвержденным показателям) 

Наименование цели, задачи программы Показатель, характеризующий 
достижение цели, задачи 

2013 год 
плановые 
значения 

показателя 

Факт 1 пол-е 
2012г. 

Факт 1 пол-е 
2013г. 

Соотнош-е факт 
2013г к  2012г. 

Исполн-е 
плановых 
значений 

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

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

 
Сниж-е на 6% с 

АППГ 

 
398 

(прест 1375) 

 
334 

(прест 1139) 

Снижение на 
16% 

с АППГ 

 
достигнут 

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

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

 
Сниж-е на 5% с 

АППГ 
169 

 
 
 

125 Снижение на 
26% с АППГ достигнут 

Задача 2: Улучшение безопасности дорожного 
движения. 

1. Число ДТП на территории 
города на 1000 транспортных 
средств 

35,5 
(359 ДТП) 

22,8 
(полуг) 

(377 ДТП) 
23,7 

(полуг) 

Рост на 5 % с 
АППГ не выполнено 

Задача 3: Совершенствование системы 
обеспечения безопасности населения от 
пожаров. 

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

Сниж-е на 5% с 
АППГ 

1 
 

1 

17 
 
0 
 
2 

15 
 
0 
 
1 

Снижение на 
12% с   АППГ 

На уровне 
АППГ 

Снижение в 2 
раза 

 достигнут 
 

достигнут 
 

 достигнут 

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

1. Число зарегистрированных 
преступлений 
(несовершеннолетн) 
 

 
Сниж-е на 10% 

с АППГ 
13 

 
 
8 
 

Снижение на 
33%  

 
достигнут 

 



 

                  
             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

             РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
             СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

         II созыва 
 

           XXIII заседание 
  

          Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 26 сентября 2013г. № 260 - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного 
строительства на территории 
Костомукшского городского округа» на 
период до 2020 года  
                  
           На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года, Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года за 1 
полугодие 2013 года  (Приложение №1). 

 
2. Информацию об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года за 1 полугодие 2013 года разместить на 
сайте Костомукшского городского округа. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с 27 сентября 2013 года. 
 
 

 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                         Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, УГиЗ, МКУ «КУМС», СМИ – всего 7 экз.  
Исп.: Бубнова З.В 

 
 
 



Приложение № 1 к решению  
Совета Костомукшского городского округа 

от 26 сентября 2013 года № 260 - СО 
 
 

Информация  
об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа 
на период до 2020 года»  
за 1 полугодие  2013 года 

 
 Ввод  жилья  за  1 полугодие 2013 г. (при годовом плане 12000 кв.м.) – 5079 
кв.м., в том числе: 
- 2-х, 3-х, 4-х квартирные жилые дома 12 шт. / 4442 кв.м. (ООО «Инкод», ЗАО 
«КарелСтройМеханизация»); 
 индивидуальные жилые дома - 5  шт. /637 кв.м.(индивидуальные застройщики). 
  На территории Костомукшского городского округа активно ведут строительство 
малоэтажных жилых домов ООО «Инкод», ООО «Славяне-Про», 
«КарелСтройМеханизация» (г.Петрозаводск).  
   

В 2013 году предусмотрены средства в размере 5,503 млн.рублей на приобретение 
жилья для работников бюджетной сферы (врачей, учителей).  

За 1 полугодие подготовлены документы для приобретения 2-х комнатной 
квартиры. Квартира  приобретена в июле 2013 года. Остаток 3,003 млн. рублей будет 
освоен в 2013 году  полностью на приобретение последующих служебных квартир для 
таких категорий граждан. 
  

За 1 полугодие 2013 года в рамках утвержденной программы для жилищного 
строительства выделено 19  земельных участков, в том числе: 

- для индивидуального жилищного строительства - 9 участков; 
- многодетным семьям – 7 участков, по заявлениям в порядке очередности; 
- под комплексную застройку  - 3 участка, по результатам аукциона. 
В 2013 году планируется сформировать порядка 30 земельных участков с целью 

предоставления многодетным семьям в рамках программы для жилищного 
строительства. 

 
В целях обеспечения устойчивого развития территории выполнены основные 

мероприятия по разработке документов территориального планирования. Решением 
Совета Костомукшского городского округа II созыва от 22 ноября 2012 года № 144-СО 
утвержден Генеральный план Костомукшского городского округа. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая  
протокол публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
Решением Совета Костомукшского городского округа II  созыва  XIX заседания № 198-
СО от 28 марта 2013 года утверждены Правила Землепользования и Застройки 
Костомукшского городского округа, разработанные ООО «Терпланпроект» г.Омск. 
Стоимость работ по муниципальному контракту на разработку документа 
территориального планирования и градостроительного зонирования составила 438,305 
тыс.рублей, в том числе объем субсидий представленных Министерством строительства 
РК на разработку ДТП и ГЗ составил 177,0 тыс.рублей, из средств местного бюджета 
оплачено 261,305 тыс.руб. 

Материалы по Генеральному плану Костомукшского городского округа и 
материалы Правил землепользования и застройки КГО размещены в информационной 
системе территориального планирования Республики Карелия. 
 



В 2013 году в рамках программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» из бюджета 
муниципального образования Костомукшский городской округ предусмотрена субсидия 
на приобретение квартир молодым семьям в размере 300,0 тыс. рублей. Выплаты  
планируется произвести двум молодым семьям в октябре-ноябре 2013 года. 

 
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства 

на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» 
предусматривается проектирование и строительство магистральных улиц города: 

 ул.Северная — ул.Дружбы ( т.т.35-11) 
 продолжение ул.Ленинградская (т.т.28-32) 
 продолжение ул. Ленина (т.т.35-к14) 
 ул.Калевалы-ул.Ленинградская (т.т 31-32-34-35) 

 
Муниципальным строительным учреждением «СЖА» в 1 полугодии 2013 года 

были выполнены следующие работы по территориальному планированию на общую 
сумму 2054,92 тыс. рублей, в том числе: 

- проектирование магистралей в т.т. 35-11; 
- государственная экспертиза проектов магистралей т.т. 28-32, т.т. 35-к14; 
- проект планировки территории блока «Д» в целях жилищного строительства; 
- экспертиза проекта т.т. 31-32-34-35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      



«Развитие инженерной инфраструктуры для жилищного строительства»   
на 01.07.2013 г 

 

Наименование объектов 
 

План на 
2012 год 

 
Корректиро
вка плана 

 
Наименование объектов 

План после 
корректировки 

В том числе Выполнено в 
2013 г. 2012 год 2013 год 

Строительство 
магистрали т.28-32 1500,0 0 Строительство 

магистрали т.28-32 1500,0  1500,0 0 

Реконструкция  
инженерных сетей 
п.Контокки 

0 +2500,0 
Реконструкция  
инженерных сетей 
п.Контокки 

2500,0  2500,0 0 

Проектирование 
магистралей т.т.28-32, 
т.т.35-к14, 35-11а 6444,2 +412,7 

Проектирование 
магистралей т.т.28-32, 
т.т.35-к14, 35-11а,т.31-
32-34-35 

6856,9 2891,2 3965,7 1340,970 

Госэкспертиза проектов 
т.28-32, 35-к14 1205,8 +591,3 

Госэкспертиза 
проектов т.28-32, 35-
к14, 35-11а, 31-32-34-
35  

1797,1 919,1 878 275,195 

Предпроектные работы 
т.т.31-32-34-35 2000,0 -1004,1 Предпроектные работы 

т.т.31-32-34-35 
996,0 

 
746,8 

 
249,2 

 0 

Проект планировки 
территории в целях 
жилищного 
строительства 

5000 -2500,0 

Проект планировки 
территории в целях 
жилищного 
строительства 

2500,0 101,2 2398,8 438,750 

Итого: 16150,0 0,0  16150,0 4658,3 11491,7 2054,915 
 

  

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «26» сентября 2013г. № 261 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение от 24 сентября 
2009 года № 433-СО «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Костомукшского городского округа» 
(в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа II созыва от 27 сентября 2012 
года № 108-СО, от 22 ноября 2012 года № 151-СО)      

 
В соответствии с главой 26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа 

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в решение от 24 сентября 2009 года № 433-СО «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО, от 22 ноября 2012 года 
№ 151-СО): 

1.1. Изложить Приложение № 2 «Размеры корректирующего коэффициента базовой 
доходности К 2, применяемого при определении величины базовой доходности при 
осуществлении розничной торговли» к решению Совета Костомукшского городского 
округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО в новой редакции (редакция 
прилагается).   

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2014 года. 

3. Настоящее решение довести до сведения Министерства финансов Республики Карелия 
и Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия. 

 
 
          Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа               Т.А.Осипова 

 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, Министерство финансов РК, Межрайонная ИФНС РФ №1 по РК, 
СМИ - всего 6 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 911 660 65 52 
 

 



Приложение № 2 
к решению Совета Костомукшского  городского округа II созыва 

 от 27 сентября 2012 года № 108-СО 
 (в редакции решения Совета 

 от 26 сентября 2013 года № 261 - СО)  
 

РАЗМЕРЫ 
корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, применяемого при 

определении величины базовой доходности при осуществлении розничной торговли 
 

Вид предпринимательской деятельности Особенности места ведения                                                         
предпринимательской деятельности 

территория 
округа за 

исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов 

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. 
Контокки* 

территория 
СОТ 

сельские 
населенные 

пункты 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы 
площадью не более 150 кв. метров по каждому объекту организации торговли 

исключительно алкогольной продукцией, пивом 
и табачными изделиями 1,00 0,80 0,60 0,45 

продовольственными товарами при наличии 
алкогольной продукции, пива и табачных 
изделий 

1,00 0,80 0,30 0,30 

продовольственными товарами при наличии пива 
и табачных изделий 1,00 0,80 0,30 0,30 

прочими продовольственными товарами 0,50 0,25 0,09 0,09 
исключительно мебелью 0,85 0,85 0,85 0,45 
исключительно ювелирными изделиями 0,90 0,72 0,55 0,55 
исключительно бытовой радиоэлектронная 
аппаратурой, бытовыми машинами и приборами 0,85 0,85 0,85 0,45 

исключительно компьютерами, программным 
обеспечением и периферические устройства 0,85 0,85 0,85 0,45 

исключительно автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями 0,85 0,85 0,85 0,45 

исключительно семенами, саженцами, 
удобрениями, сельхозинвентарем, средствами 
защиты растений 

0,25 0,08 0,05 0,05 

исключительно продуктами детского питания и 
непродовольственными товарами детского 
ассортимента, в т.ч. игрушками 

0,25 0,08 0,05 0,05 

исключительно книгами, газетами, журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными 
товарами 

0,55 0,20 0,10 0,10 

исключительно сувенирами, изделиями народных 
промыслов 0,30 0,10 0,06 0,06 

товарами, бывшими в употреблении (за 
исключением реализации автомобилей, 
мотоциклов, номерных узлов (агрегатов), 
запасных частей) по договорам комиссии с 
физическими лицами, не являющимися 
предпринимателями. 

0,10 0,03 0,02 0,02 

прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35 
 
 
 



Продолжение Приложения № 2 
 

Вид предпринимательской деятельности Особенности места ведения                                                         
предпринимательской деятельности 

территория 
округа за 

исключением ул. 
Мира д. 13,15,17,19; 

п.Контокки*; 
территории СОТ; 

сельских 
населен.пунктов 

ул. Мира 
13,15,17,19;         

п. 
Контокки* 

территория 
СОТ 

сельские 
населенные 

пункты 

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. 

метров 
хлебом и хлебобулочной продукцией 0,30 0,10 0,06 0,06 
продовольственными товарами при наличии пива 
и табачных изделий 0,85 0,65 0,40 0,30 

продовольственными товарами при наличии пива 
и табачных изделий при режиме работы более 20 
часов 

0,90 0,70 0,50 0,40 

исключительно книгами, газетами журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными 
товарами 

0,55 0,20 0,10 0,10 

прочими продовольственными товарами 0,50 0,15 0,09 0,09 
прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35 
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. метров 

хлебом и хлебобулочной продукцией 0,30 0,10 0,06 0,06 
продовольственными товарами при наличии пива 
и табачных изделий 0,85 0,65 0,40 0,30 

продовольственными товарами при наличии пива 
и табачных изделий при режиме работы более 20 
часов 

0,90 0,70 0,50 0,40 

исключительно книгами, газетами журналами, 
канцелярскими и школьно-письменными 
товарами 

0,55 0,20 0,10 0,10 

прочими продовольственными товарами 0,50 0,15 0,09 0,09 
прочими непродовольственными товарами 0,70 0,70 0,70 0,35 

Разносная (развозная) торговля  

сельскохозяйственная продукция в соответствии с 
перечнем сельскохозяйственной продукции, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

0,10 0,10 0,10 0,10 

ассортимент  товаров разрешенных 
законодательством Российской Федерации за 
исключением сельскохозяйственной продукции 

0,85 0,45 0,15 0,15 

Реализация товаров с использованием торговых автоматов 

Реализация товаров с использованием торговых 
автоматов 0,50 0,15 0,09 0,09 

* п.Контоки: улицы Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Моховая, Светлая, Снежная, Лесная, 
Строителей, Строительная, Хвойная.  

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  «26»  сентября    2013 г. № 262 - СО 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение от 30 сентября 2010 года № 
572-СО «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа» (в редакции решения 
Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2010 
года № 596-СО, решений Совета Костомукшского городского 
округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 109-СО, от 31 
января 2013 года № 171-СО)    

                                                 
На основании главы 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение от 30 сентября 2010 года № 572-СО «Об 
установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа» (в 
редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2010 года № 
596-СО, решений Совета Костомукшского городского округа II созыва от 27 сентября 
2012 года № 109-СО, от 31 января 2013 года № 171-СО): 

 Исключить из подпункта 2.2. пункта 2 решения абзац «- занятых гаражами.». 
 Перенумеровать подпункт 2.3. решения «2.3. 1,5 процента в отношении прочих 

земельных участков» в подпункт 2.4. 
 Дополнить пункт 2 решения подпунктом 2.3. следующего содержания: «2.3. 0,9 

процента в отношении земельных участков занятых гаражами.» 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 

января 2014 года. 
3. Настоящее решение довести до сведения Министерства финансов Республики Карелия и 

Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия. 
 
 

          Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа               Т.А.Осипова 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, Министерство финансов РК, Межрайонная ИФНС РФ №1 по РК, 
СМИ - всего 6 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 911 660 65 52 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «26» сентября 2013г. № 263 - СО 
г. Костомукша 

                                              
«Об установлении размера платежей от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 
Костомукшского  городского округа на 2014 год» 

                                               
Руководствуясь статьей 62 Бюджетного кодекса РФ, Совет Костомукшского 

городского округа 
Р  Е Ш И Л: 

1. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, за 
исключением предприятий, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, 
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению 
пара и горячей воды (тепловой энергии) уплачивают в местный бюджет не менее 60 
процентов от прибыли за 2013 год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей и рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».  
2.  Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, за 
исключением предприятий, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, 
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению 
пара и горячей воды (тепловой энергии), которыми в соответствии с решением учредителя 
были направлены на инвестиционные цели не менее 30 процентов остающейся в их 
распоряжении прибыли, уплачивают в местный бюджет не менее 50 процентов от прибыли 
за 2013 год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 
рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
3. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, 
осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность, деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению пара и горячей воды 
(тепловой энергии), уплачивают в местный бюджет не менее 5 процентов от прибыли за 
2013 год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» и 
рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».  
4. Платежи от прибыли за 2013 год уплачиваются муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет Костомукшского городского округа в срок не позднее 1 сентября 
2014 года. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.       

 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа               Т.А.Осипова 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, СМИ - всего 4 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 911 660 65 52 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
От «26» сентября  2013г. № 264-СО 
г. Костомукша 
 
 
О  переводе помещений № 9, 10, 11 из 
поэтажного плана дома № 15 
расположенного по адресу: г. Костомукша,    
улица Мира  из нежилого фонда в жилой 

 

 
 
 
 
В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании 
личного заявления собственника нежилого помещения (свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.08.2013 года серия 10 АБ № 573459), Совет Костомукшского 
городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 

1. Перевести нежилые помещения № 9, 10, 11 из поэтажного плана дома № 15 
расположенного в городе Костомукша, улица Мира  из нежилого фонда в 
жилой. 

2. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия 
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков) 
внести изменения в технический паспорт дома № 15 по улице Мира в городе 
Костомукша. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 27 сентября 2013 года. 
           
         
 
         Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  Лукиной А.И. 
Т.И. Гузь 5-43-8 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
От «26» сентября  2013г. № 265 - СО 
г. Костомукша 
 
 
Об утверждении годовых ставок арендной 
платы за 1 кв.м. нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности Костомукшского городского 
округа. 
 
 

В связи с ростом индекса потребительских цен за 2012 год в 1,061 раза 
согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Карелия и в целях эффективного использования 
муниципального имущества, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р  Е  Ш И  Л: 

1.   Утвердить годовую ставку арендной платы (У1) за 1 кв.м. нежилых помещений в 
размере: 
- в жилых зданиях 21 рубль 98 копеек 
- в нежилых зданиях 31 рубль 95 копеек.   
2.  Решение Совета Костомукшского городского округа от 27 сентября 2012 года № 
113-СО «Об утверждении годовых ставок арендной платы за имущество, находящееся 
в муниципальной собственности Костомукшского городского округа» считать 
утратившим силу. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года,  подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
Исполняющая обязанности 

главы Костомукшского городского округа               Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), СМИ. 
К.В. Колесова +79116625339  



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
От «26» сентября  2013г. № 266 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня государственного 
имущества  Республики  Карелия,   
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения Министерства образования Республики Карелия от 
30.01.2013 года № 627/13-11/МО-и о приеме в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» государственного 
имущества Республики Карелия, в соответствии с требованиями Закона Республики 
Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов 
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», 
Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» от Министерства образования 
Республики Карелия (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 Республики Карелия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном 
законом порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 27 сентября 2013 года. 
 
Исполняющая обязанности 

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



Приложение № 1 Решению Совета 
Костомукшского городского округа 

от «26» сентября 2013 года № 266 - СО 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
 

п/н Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, 
ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивиализиру-
ющие 

характеристики 
имущества 

1 

Министерство 
образования 
Республики 
Карелия 

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

Российская 
энциклопедия, 
том 19 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 

Ленина, д. 24 

6-экземларов,   
общей 

стоимостью 
7362,48 рублей. 

2. 

Министерство 
образования 
Республики 
Карелия 

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

Большая 
Российская 
энциклопедия, 
том 20 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 

Ленина, д. 24 

6-экземларов, 
общей 

стоимостью 
7362,48 рублей 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

От «26» сентября  2013г. №267-СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня государственного 
имущества  Республики  Карелия,   
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения Министерства образования Республики Карелия от 
24.05.2013 года № 3917/13-11/МО-и о приеме в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» государственного 
имущества Республики Карелия, поступившего в целях учебно-методического 
обеспечения дошкольных и образовательных учреждений Республики Карелия за счет 
средств субсидии на иные цели в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования в Республики Карелия в 2011-2015 годах», в соответствии с 
требованиями Закона Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке 
передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в 
муниципальную собственность», Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» от Министерства образования 
Республики Карелия (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 Республики Карелия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном 
законом порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 27 октября 2013 года. 
 
       Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                                     Т.А. Осипова 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3) 
В.В.Бжицких,+79116625269



Приложение № 1 Решению Совета 
Костомукшского городского округа 
от «__»__________2013 года № ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
 

п/н Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, 
ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивиализиру-
ющие 

характеристики 
имущества 

1 

Министерство 
образования 
Республики 
Карелия 

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

Книга Е.Е. 
Пиетиляйнен 
«Большими 
шагами» для 
детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 

Ленина, д. 24 

12-экземляров,   
общей 

стоимостью 
1200,00 рублей. 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

От «26» сентября  2013г. № 268 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня государственного 
имущества  Республики  Карелия,   
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

На основании обращения Государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Хозяйственно-эксплуатационная группа при Министерстве образования 
Республики Карелия» от 30.01.2013 года № 26 о приеме в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» государственного 
имущества Республики Карелия, в соответствии с требованиями Закона Республики 
Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов 
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», 
Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» от Государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Хозяйственно-эксплуатационная группа при 
Министерстве образования Республики Карелия» (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 Государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Хозяйственно-эксплуатационная группа при 
Министерстве образования Республики Карелия» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 27 сентября 2013 года. 
Исполняющая обязанности  

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



Приложение № 1 Решению Совета 
Костомукшского городского округа 

от «26» сентября 2013 года № 268 - СО 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
 

п/н Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, 
ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивиализиру-
ющие 

характеристики 
имущества 

1 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Республики 
Карелия 
«Хозяйственно
-
эксплуатацион
ная группа при 
Министерстве 
образования 
Республики 
Карелия» 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 
Ленина, д. 24а, 
ИНН 1001042686 

«Основы 
здоровой жизни» 
для 7 класса 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 

Ленина, д. 24а 

60-экземларов,   
общей 

стоимостью 
3980,40 рублей. 

2 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Республики 
Карелия 
«Хозяйственно
-
эксплуатацион
ная группа при 
Министерстве 
образования 
Республики 
Карелия» 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 
Ленина, д. 24а, 
ИНН 1001042686 

«Основы 
здоровой жизни» 
- пособие для 
учителей 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 

Ленина, д. 24а 

6-экземларов,   
общей 

стоимостью 
1559,94 рублей. 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «26» сентября 2013г. № 269 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
 Костомукшского городского округа  
от 22 ноября 2012 года № 159 – СО «Об образовании  
постоянных депутатских комиссий» (в редакции 
решения Совета Костомукшского городского 
округа от 25 апреля 2013 года № 217-СО) 

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», на основании личного заявления от 26 сентября 
2013 года  Заяца А.И., депутата по избирательному округу № 3, Совет 
Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета  Костомукшского городского 
округа от 22 ноября 2012 года № 159 – СО «Об образовании постоянных 
депутатских комиссий» (в редакции решения Совета Костомукшского 
городского округа от 25 апреля 2013 года № 217 - СО): 

- включить в  комиссию по социальным вопросам  Заяца А.И., депутата по 
избирательному округу № 3; 
- включить в  комиссию по экономике, бюджету и налогам  Заяца А.И., депутата 
по избирательному округу № 3. 
2. Решение вступает в силу с 27 сентября 2013 года. 

 
 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                     Т.А. Осипова      
 
 
 
 

   
 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Администрация 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «26» сентября 2013г. № 270 - СО 
г. Костомукша  
 
О включении жилых помещений 
 в специализированный жилищный фонд 
 – жилые помещения для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 
 
 В соответствии с п.п. 8, п. 1, ст. 92, ст. 98.1 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации,   Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
1. Включить в специализированный жилищный фонд – «жилые помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей квартиру № 19 в доме № 17 по улице 
Ленина в городе Костомукша. 
2. Решение вступает в силу с 26 сентября 2013 года.  
 
 
 
 
 
 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                    Т.А. Осипова 
 
 
 
 
   
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость» 
Т.И. Гузь 5-43-84 


