
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   28 ноября 2013г. № 285 - СО 
г. Костомукша 
 
О создании муниципального дорожного фонда 
Костомукшского городского округа  

 
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденного Федеральным Законом от 09.07.1999 г. № 159 - ФЗ «О введении в 
действие Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Костомукшского 
городского округа  

Р Е Ш И Л: 
 

1. Создать муниципальный дорожный фонд Костомукшского городского округа. 
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Костомукшского городского округа 
(Приложение № 1). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 

 
          Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                            Т.А.Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, УГКХ и С, СМИ - всего 5 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 
911 660 65 52 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 ноября 2013 года №  285 - СО 
 

 
 

Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Костомукшского городского округа 
 

1.  Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Костомукшского городского округа. 
2. Муниципальный дорожный фонд Костомукшского городского округа - часть средств 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории 
Костомукшского городского округа. 
3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Костомукшского 
городского округа утверждается решением Совета Костомукшского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ»;  

2) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, 
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда Костомукшского 
городского округа, или в связи с уклонением от заключения такого контракта или иных 
договоров; 

3) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Костомукшского 
городского округа; 

4) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Костомукшского городского округа; 

5) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 
в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда Костомукшского городского округа, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

6) налоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за исключением акцизов  на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 



Федерации, в размере, не превышающем 5 процентов. 
4. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Костомукшского городского округа осуществляется в соответствии с решением Совета 
Костомукшского городского округа о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) на: 

 а) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Костомукшского городского округа, в том числе с 
твердым покрытием, и искусственных дорожных сооружений (включая разработку 
документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, 
инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых 
государственных экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 
строительства); 

б) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения и искусственных дорожных сооружений, а также на проектирование 
соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз; 

в) обустройство автодорог местного значения в целях повышения безопасности 
дорожного движения; 

г) обеспечение транспортной безопасности автодорог местного значения; 
д) проведение работ по технической инвентаризации автодорог местного значения; 
е) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 
ж) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в области дорожного хозяйства; 
з) иные мероприятия в отношении автодорог местного значения, предусмотренные 

законодательством. 
5. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Костомукшского 
городского округа, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований фонда в очередном финансовом году. 
6. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований  муниципального 
дорожного фонда Костомукшского городского округа в установленном порядке 
осуществляет Финансовый орган Костомукшского городского округа. 
7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Костомукшского городского округа в установленном порядке  представляется 
администрацией Костомукшского городского округа  в  Совет Костомукшского 
городского округа. 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   28 ноября 2013г. № 286 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 22 декабря 2011 года № 13-СО «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  
  

Руководствуясь  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение 
№ 1 к решению Совета Костомукшского городского округа от 22 декабря 2011 года № 13-
СО) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: «2. Предоставление субсидий 
осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг.» 
1.2. Дополнить Порядок пунктом 7.1. следующего содержания «7.1. Субсидии 
муниципальным казенным предприятиям  предоставляются в соответствии с принятым 
администрацией Костомукшского городского округа Порядком предоставления из 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» субсидий 
муниципальным казенным предприятиям Костомукшского городского округа.»  
1.3. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: «5. Субсидии, за исключением 
субсидий, указанных в пунктах 6, 7 и 7.1. Порядка, предоставляются на основе процедуры 
отбора, принятой настоящим Порядком.». 

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

 
          Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                              Т.А. Осипова 
 

  
_______________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, ОБУиО, УГКХиС, СМИ - всего 6 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 911 660 65 52 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   28 ноября 2013г. № 287 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений  
в решение Совета Костомукшского городского округа 
 от 31.10.2013г. №281- СО «О внесении изменений  
в Положение о системе оплаты труда работников  
муниципальных образовательных учреждений 
Костомукшского городского округа», утвержденное  
решением Совета Костомукшского городского округа 
 от 26.11.2008г. №306-СО» 
 
                 В соответствии с п.11 ст. 108 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 
09.10.2013г. № 281 - СО «О внесении изменений в Положение о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Костомукшского 
городского округа, утвержденное решением Совета Костомукшского городского 
округа от 26.11.2008г. №306-СО» (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 19.05.2011г. № 660 – СО, 20.10.2011г. №715 – СО, 
16.02.2012г. №34 - СО,  25.10.2012г. №126-СО, 31.01.2013г. №170 – СО, 
31.10.2013г. №282 - СО) дополнив пунктом 2.1. в следующей редакции: «2.1. 
Решение Костомукшского городского Совета от 24.12.2004г. №351 ГС «Об 
обеспечении книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений» 
считать утратившим силу.». 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года. 

 
          
 
          Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                         Т.А. Осипова 
 
 
________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФОКГО, УО-2, МУ ЦБУО, СМИ- 1 
Исполнитель: Ланкина  А.Н. 5-45-38 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   28 ноября 2013г. № 288 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений 
Костомукшского городского округа, утвержденное решением  
Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. №306-СО 
 
                 В соответствии с п.22 ст.26 Устава муниципального образования  
«Костомукшский городской округ»,  в целях улучшения социально-экономических 
гарантий работников муниципальных образовательных учреждений Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1.  Внести изменения в пункты 39, 41, 42, 43, 44 главы 6 «Размеры окладов для 

расчета окладов работников образовательных учреждений Костомукшского 
городского округа» Положения о системе оплаты  труда  работников 
муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского 
округа, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 
26.11.2008г. № 306 – СО (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 20.10.2011г. № 715 – СО, 16.02.2012г. № 34 - СО,  
25.10.2012г.№ 126-СО, 31.01.2013 № 170 – СО, 31.10.2013г. № 281 – СО, 
31.10.2013г. № 282 – СО), изложив их  согласно Приложению  №1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию 
Костомукшского городского округа. 

 
 
       Исполняющая обязанности 
главы  Костомукшского городского округа                                                         Т.А. Осипова 
 
              
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
Рассылка: Дело, ФОКГО,  УО, СМИ 
А.Н.Ланкина 911-660 6548 



                                                                                                                                                        Приложение №1 
к решению  Совета  Костомукшского городского округа 

от 28 ноября 2013 года № 288 - СО 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В  ГЛАВУ 6 ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

  
            
              Пункт 39. Размеры окладов для расчета окладов работников образовательных  
учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России  от 5 мая 2008 года № 216н: 

 

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень 

 
Должности  

Минималь
ный 

рекоменду
емый 

размер 
окладов, 
рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ  
должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого 
уровня 

Вожатый, помощник воспитателя, 
секретарь учебной части 4440 

Должности, отнесенные к ПКГ 
должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго 
уровня 

  

2 квалификационный уровень 
Диспетчер образовательного 
учреждения, старший дежурный 
по режиму 

4695 

Должности, отнесенные к ПКГ 
должностей педагогических работников    

1 квалификационный уровень 
 

музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре 

5050 

2 квалификационный уровень  педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-
преподаватель 

5180 

3 квалификационный уровень  Воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, 
старший тренер-преподаватель, 
старший педагог дополнительного 
образования 

5565 

4 квалификационный уровень  Учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, старший 5690 



воспитатель, руководитель 
физ.воспитания, преподаватель 
ОБЖ, старший методист, педагог-
библиотекарь, преподаватель 

должности, отнесенные к ПКГ 
должностей руководителей структурных 
подразделений: 

 
 

1 квалификационный уровень 
 

Заведующий отделом 5690 

2 квалификационный уровень  Заведующий учебной частью 5820 
 
 
Пункт 41. Размеры окладов для расчета окладов работников, занимающих должности 

служащих  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России  от 29 мая 2008 года № 247н: 

 

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень 

 
Должности 

размер 
окладов, 
рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»  

  

1 квалификационный уровень 
 

Делопроизводитель, кассир, 
секретарь, учетчик 3435 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

  

1 квалификационный уровень 
 

Лаборант, художник 3680 

2 квалификационный уровень  Заведующий архивом, 
заведующий канцелярией, 
заведующий хозяйством 

3810 

3 квалификационный уровень  Шеф-повар 4460 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

  

1 квалификационный уровень 
 

Бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, экономист, 
инженер, инженер- 
программист (программист), 
юрисконсульт 

6340 

2 квалификационный уровень  Экономист 2 кат., бухгалтер 
2 кат. 6600 

3 квалификационный уровень  Экономист 1 кат., бухгалтер 
1 кат., инженер 1 кат. 6860 

4 квалификационный уровень  Ведущий бухгалтер, 
ведущий экономист, 
ведущий бухгалтер-ревизор, 
ведущий инженер-
программист 

7110 



5 квалификационный уровень  Зам. главного бухгалтера 7360 
 

Пункт 42. Размеры окладов для расчета окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от 
разряда выполняемых работ: 

 

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень 

 
Должности 

размер 
окладов, 
рублей 

Должности, отнесенные  к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

  

1 квалификационный уровень   

наименование профессий с 1 
квалификационным разрядом 

Гардеробщик, грузчик, 
дворник, сторож, уборщик 
служебных помещений,няня 

3435 

наименование профессий с 2 
квалификационным разрядом 

Кастелянша, кладовщик, 
швея, рабочий по 
обслуживанию зданий, 
рабочий по стирке белья, 
оператор хлораторной  
установки, экспедитор, 
кухонный рабочий 

3555 

наименование профессий с 3 
квалификационным разрядом 

 3680 

Должности, отнесенные  к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

  

1 квалификационный уровень   

наименование профессий с 4 
квалификационным разрядом 

 3810 

наименование профессий с 5 
квалификационным разрядом 

Водитель автомобиля, 
электромонтер, повар 

3935 

2 квалификационный уровень   

наименование профессий с 6 
квалификационным разрядом 

Механик 4066 

наименование профессий с 7 
квалификационным разрядом 

 4255 

3 квалификационный уровень   

наименование профессий с 8 
квалификационным разрядом 

Водитель (перевозка людей) 4445 

 
           Пункт 43. Размеры окладов для расчета окладов медицинских  работников 
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 



06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»: 

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень 

 
Должности 

размер 
окладов, 
рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ  
«Средний   медицинский   и  
фармацевтический  персонал»: 

  

 2 квалификационный уровень  
 

Медицинская сестра 
диетическая 

3890 

 3 квалификационный уровень  
 

Медицинская сестра  4460 

 4 квалификационный уровень  
 

 4915 

 5 квалификационный уровень  
 

Старшая медицинская сестра 5485 

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и 
провизоры»:  
 

  

 2 квалификационный уровень  
 

Врач-специалист 6400 

 
Пункт 44. Размеры окладов для расчета окладов работников культуры  и искусства 
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от от 31 
августа 2007г. № 570 
 

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень 

 
Должности 

размер 
окладов, 
рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ 
 " Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена": 

  

1 квалификационный уровень Аккомпаниатор-
концертмейстер 

5075 

2 квалификационный уровень Библиотекарь 5530 
3 квалификационный уровень  5710 
4 квалификационный уровень Главный библиотекарь 5840 

Должности,отнесенные к ПКГ   
" Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии ": 

  

1 квалификационный уровень Хормейстер; 
Руководитель  клуба по 
интересам 

6295 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХVзаседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от «28» ноября  2013г. № 289 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений социальной защиты 
и социального обслуживания Костомукшского городского округа,  
утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа 
 от 26 октября 2008 г. № 307 – СО (в редакции решений Совета 
 Костомукшского городского округа от 19.05.2011г. № 663 – СО, 
 от 20.10.2011г. № 718 – СО, от 25.10.2012г. № 127 – СО, от 31.11.2013г.№283-СО) 
 
                 Руководствуясь п.22 ст.26 Устава муниципального образования  «Костомукшский 
городской округ»,  в целях улучшения социально-экономических гарантий работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения,  Совет Костомукшского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Считать утратившим силу Приложение № 1, утвержденное решением Совета 

Костомукшского городского округа от 31.11.2013г.№ 283 – СО  «О внесении 
изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания Костомукшского 
городского округа», утвержденное решением Совета Костомукшского городского 
округа от 26 октября 2008 г. № 307 – СО (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 19.05.2011г. № 663 – СО, от 20.10.2011г. № 718 – СО, от 
25.10.2012г. № 127 – СО), изложив его в новой редакции (Приложение №1 
прилагается). 

2. Руководителям  муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Костомукшского городского округа при подготовке локальных нормативных 
актов по оплате труда, заключении коллективных договоров  руководствоваться  
данным решением. 

3. Решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013г.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского 
городского округа. 

 
               Исполняющая обязанности 
 главы Костомукшского городского округа                                                                  Т.А.Осипова 
 
Рассылка: Дело, ФОКГО, УКЗСМ и СП -7 экземп. 
Исполнитель: Пушкина Т.М. (+79116608583)                             

      
 



Приложение №1                                                                                              
к  решению Совета Костомукшского городского округа    

от   28 ноября 2013 г. № 289 - СО 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПОЛОЖЕНИЯ«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
№ 
п/п 

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень 

 размер окладов, 
рублей 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ  от 31.03.2008 года №149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг» 

1. ПКГ "Должности специалистов второго  уровня, 
осуществляющих предоставление социальных 
услуг"социальный работник 

3940 

2. ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" 

 1 квалификационный уровень специалист по 
социальной работе 

5725 

 2 квалификационный уровень 6480 
3. ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг» заведующий отделением 

6860 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ  от 29 мая 2008 г. № 247н  «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» 

4.  ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
 1 квалификационный уровень    секретарь, кассир, 

делопроизводитель 
3810 

 2 квалификационный уровень 4000 
5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
 1 квалификационный уровень 4000 
 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством 4380 
 3 квалификационный уровень начальник 

хозяйственного отдела 
4830 

 4 квалификационный уровень 5080 
 5 квалификационный уровень 5840 
6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
 1 квалификационный уровень   бухгалтер ,психолог, 

юрисконсульт 
6350 

 2 квалификационный уровень 6480 
 3 квалификационный уровень 6980 
 4 квалификационный уровень 7360 
 5 квалификационный уровень 7615 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ   от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 

7. ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня" санитарка 

3810 

8. ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 



 1 квалификационный уровень инструктор по лечебной 
физкультуре 

3940 

 2 квалификационный уровень 4130 
 3 квалификационный уровень медицинская 

сестра,медицинская сестра по массажу 
4700 

 4 квалификационный уровень 5210 
 5 квалификационный уровень 6100 
9. ПКГ "Врачи и провизоры" 
 1 квалификационный уровень 6100 
 2 квалификационный уровень 6730 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ  от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

10. ПКГ должностей педагогических работников 

 1 квалификационный уровень инструктор по труду 
 4955 

 2 квалификационный уровень  5080 

 3 квалификационный уровень  воспитатель 5460 

 4 квалификационный уровень  учитель-лопед 5585 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ   от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

11. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
 1 квалификационный уровень  

 наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом кладовщик,уборщик, служебных помещений, 
кастелянша, сторож, дворник 

 3435 

 наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

3560 

 наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом повар 

3680 

 12.  ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 1 квалификационный уровень  

 наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом 

3810 

 наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом 

3940 

 2 квалификационный уровень  

 наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом 

4070 

 наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом 

4260 

 3 квалификационный уровень  

 наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом водитель (водитель) 

4450 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXV  заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «28»  ноября 2013г. № 290 - СО 
г. Костомукша 
 
 О внесении изменений в Положение о системе оплаты  
труда работников муниципальных учреждений образования  
в сфере культуры и искусства Костомукшского городского округа,  
утвержденное решением  Совета Костомукшского городского округа 
от 26.11.2008г. № 305 – СО  
 
                 В соответствии с п.11 ст. 108 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь п.22 ст.26 Устава 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»,  в целях улучшения 
социально-экономических гарантий работников муниципальных образовательных 
учреждений Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в пункт 13 главы 2 «Порядок и условия оплаты труда 
работников» Приложения  №2  «Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства 
Костомукшского городского округа», утвержденного решением  Совета 
Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. № 305 – СО  (в редакции 
решений Совета Костомукшского городского округа от 21.01.2010г. № 488 – СО, 
от 19.05.2011г. № 661 – СО, от 20.10.2011г. № 716 – СО, от 25.10.2012г. № 128 – 
СО, от 31.10.2013г. № 284 - СО), изложив его в новой редакции (Приложение  №1 
прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского 
городского округа. 

 
 
 
          Исполняющая обязанности 
главы  Костомукшского городского округа                                                           Т.А. Осипова 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело,ФОКГО, УКЗСМ и СП -7 экземп. 
Исполнитель: Пушкина Т.М. (+79116608583)                                                                                                                                                      



 Приложение №1 
                                       к  решению Совета Костомукшского городского округа 

           от 28 ноября  2013 года № 290  - СО            
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В П. 13  ГЛАВЫ 2  «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ» 
ПРИЛОЖЕНИЯ №2 ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
                    Пункт 13. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей по соответствующему квалификационному уровню ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп и должностей работников образования»: 
 

 
№ 
п/п 

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень 

 размер окладов, рублей 

1. ПКГ «Должности, отнесенные к ПКГ должностей 
педагогических работников»: 

 

 1 квалификационный уровень 
 

5055 

 2 квалификационный уровень   концертмейстер 5275 
 3 квалификационный уровень  методист 5395 
 4 квалификационный уровень  преподаватель 5520 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от «28»  ноября 2013г. № 291 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда  
работников муниципальных  учреждений культуры и искусства 
 Костомукшского городского округа, утвержденного решением   
Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. № 305 – СО 
 (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа  
от 21.01.2010г. № 488 – СО, от 19.05.2011г. № 661 – СО, от 20.10.2011г. № 716 – СО, 
от 25.10.2012г. № 128 – СО, от 31.10.2013г. №284-СО) 
 
 
                 Руководствуясь п.22 ст.26 Устава муниципального образования  «Костомукшский 
городской округ»,  в целях улучшения социально-экономических гарантий работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в п.13 Приложения № 2, утвержденного решением Совета 

Костомукшского городского округа от 31 октября 2013 г. №284 - СО «О внесении 
изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных  
учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа, утвержденного 
решением   
Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. № 305 – СО (в редакции 
решений Совета Костомукшского городского округа от 21.01.2010г. № 488 – СО, от 
19.05.2011г. № 661 – СО, от 20.10.2011г. № 716 – СО, от 25.10.2012г. № 128 – СО, от 
31.10.2013г. № 284-СО)», изложив его в новой редакции (Приложение №1 прилагается). 

2. Руководителям  муниципальных учреждений культуры Костомукшского городского 
округа при подготовке локальных нормативных актов по оплате труда,    заключении 
коллективных договоров  руководствоваться данным решением.   

3. Решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2013г. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского 
городского округа. 

                        
             Исполняющая обязанности 
 главы Костомукшского городского округа                                                                  Т.А.Осипова 
 
Рассылка: Дело,ФОКГО, УКЗСМ и СП -7 экземп. 
Исполнитель: Пушкина Т.М. (+79116608583) 



 
 
 

 Приложение №1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от  28 ноября   2013г. № 291 - СО 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В П. 13  ПРИЛОЖЕНИЯ №2 ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 Пункт 13. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей по соответствующему квалификационному уровню ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп и 
должностей работников образования». 

 
№ 
п/
п 

Профессиональная группа / 
квалификационный уровень 

Должности размер 
окладов, 
рублей 

1. ПКГ «Должности, отнесенные к ПКГ 
должностей педагогических работников»: 

  

 1 квалификационный уровень 
 

 5335 

 2 квалификационный уровень  концертмейстер 5565 
 3 квалификационный уровень  методист 5690 
 4 квалификационный уровень  преподаватель 5825 

 
  



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от «28»  ноября 2013г. № 292 - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе реализации мероприятий   
ведомственной целевой программы 
«Социальная защита населения» на  2013г. 
 
     Заслушав и обсудив информацию  администрации Костомукшского городского округа  о  
ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная защита 
населения» на  2013г., Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Информацию   администрации Костомукшского городского округа о ходе реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная защита населения» на  
2013г. (Приложение № 1) принять к сведению. 

2. Признать работу администрации  по реализации  мероприятий ведомственной целевой 
программы «Социальная защита населения» на  2013г. удовлетворительной. 

3. Решение вступает в силу с 29 ноября 2013 года. 
                        
             
 
 
             Исполняющая обязанности 
 главы Костомукшского городского округа                                                                  Т.А.Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, УКЗСиМП-2 
Исполнитель: Пушкина Т.М. (+79116608583) 



Приложение № 1  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 октября 2013 года № 292 - СО 
 

Реализация мероприятий муниципальной ведомственной  целевой программы «Социальная 
защита населения» на 2013 год 

 
 

Муниципальная целевая программа «Социальная 
защита населения» на 2012 год 

Ведомственная целевая программа 
«Социальная защита населения» на 2013 год 

Утверждена Постановлением Администрации  
Костомукшского городского округа от 28.12.2011 г.  
Изменения и дополнения к муниципальной целевой 
программе:  
- от 26.10.2012 г. № 1296. 

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

Цели программы: 
-социальная поддержка населения, оказавшегося в 
трудной жизненной ситуации; 
-обеспечение социальной стабильности на территории 
Костомукшского городского округа. 
Задачи программы: 
-количество малообеспеченных семей и 
малообеспеченных одиноко проживающих граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших 
социальную помощь из Программы; 
Показатель оценки:  
1.Число граждан, получивших материальную помощь 
2.Количество детей в возрасте до 1,5 лет, получивших 
бесплатное молочное питание. 
3.Адресная материальная помощь, предоставляемая 
одиноко проживающим неработающим пенсионерам или 
супружеским парам по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 
4.Льгота на проезд: 
- в размере 50% от стоимости проезда на пригородном 
транспорте (май-октябрь) отдельным категориям граждан; 
-реализация организационных и социально-
экономических мероприятий, направленных на оказание 
дополнительной социальной поддержки. 
Показатель оценки: 
1.Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне и улучшению социально-
экономических условий жизни инвалидов участников 
ВОВ и участников ВОВ. 
2.Поддержка общественных ветеранских организаций. 
3.Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, 
Дню инвалидов. 

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

Объем финансирования 
 

Объем финансирования 

План  
2012 г. 

Факт  
2012 г. 

План  
2013 г. 

Факт 
10 месяцев 2013 г. 

1627800 1399105,33 1590,8 934,5 
 
 



 
Мероприятия программы 

 
Муниципальная целевая программа «Социальная защита 

населения» на 2012 год 
Ведомственная целевая программа «Социальная 

защита населения» на 2013 год 
Наименование 

пункта программы 
Количественны

е показатели 
План  
2012 

г. 

Факт  
2012 г. 

Количественные 
показатели 

10 месяцев 2013 г 

План 
первонача

льный 
на 2013 г. 
в тыс.руб.  

Факт 
10 

месяцев 
2013 г. 

 
Раздел 1. 

 

      

 
Оказание 
материальной 
помощи 
гражданам, 
попавшим в 
трудную 
жизненную 
ситуацию;  
 
 
 
 
 
 

 
Мат.пом.получ
или        123        
чел. 
 в том числе:  
-из мест 
лишения 
свободы - 
__18___чел.;  
-
малообеспечен
ные семьи– 
__91__ чел. 
-на 
восстановление 
паспорта – 
_4___чел;  
-на ремонт 
аварийного 
жилья – 
__1_чел. 
(пожар) 
 
 

557 431.5  
Матер. помощь 
получили -     98  чел 
в том числе:  
-из мест лишения 
свободы  - _5_чел.;  
-малообеспеченные 
семьи -__56_чел.,  
-на восстановление 
паспорта - 3_чел;  
-на ремонт аварийного 
жилья -1_чел. 
 

400 
 

186 

Материальная 
помощь 
многодетным 
семьям 

   Материальную помощь 
получили-12 семей 
 

190 120 

 
Организация 
выдачи 
бесплатного 
молочного 
питанием детей в 
возрасте до 1,5л. 
 

 
С начала года 
молочное 
питание 
получили 
__5__ детей 
 

15 13.3  
 

нет нет 

 
Оказание адресной 
материальной 
помощи, 
предоставляемая 
одинокопроживаю
щим 
неработающим 
пенсионерам или 
супружеским 

 
Компенсацию 
получили в 
среднем _5_ 
человек 
 

75 71.3  
Компенсацию получают 
_3__ человека 
 

100 37.1 



парам по оплате 
ЖКУ 
 
 
Льготный проезд 
отдельным 
категориям 
граждан на 
пригородном 
транспорте за 
период май-
октябрь 
 

 
За период май - 
сентябрь 
приобретено 
_1697___ 
разовых 
проездных 
билетов на 
пригородные 
маршруты 
 

123 122.7  
За период май – октябрь 
приобретено _1935___ 
разовых проездных 
билетов на пригородные 
маршруты 
 

150 150 

 
Содействие в 
проведении 
мероприятий для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
посещающие МБУ 
"ЦРДиП", МОУ 
"Детский дом", на 
международный  
день защиты детей, 
День инвалида, 
Новый год. 
 

 
На все 
мероприятия 
были  
приобретены 
подарки для 
детей 

25 25  
На день защиты детей 
были  
приобретены подарки 
для детей. 
На День инвалидов и на 
Новый год будут 
приобретены подарки в 
декабре 

35 10 

 
Перевозка граждан 
д.Вокнаволок, 
попавшим в 
трудную 
жизненную 
ситуацию, для 
прохождения 
медицинского 
осмотра в ГБУЗ 
"Костомукшская 
городская 
больница" 
 

 0 3  
 

Нет нет 

 
Итого по Разделу 
1: 
 

  666.8  875 503,1 

 
Раздел 2. 

 

      

 
Поощрение 
председателей 
общественных 
ветеранских 
организаций 
 

 
6 
председателей 
общественных 
ветеранских 
организаций: 
-Участники 
Великой 

16.8 4.2  
(за 1 

квартал) 

 
6  председателей 
общественных 
ветеранских 
организаций: 
-Участники Великой 
Отечественной войны-
15; 

16.8 8.4  (за 
полугод

ие) 



Отечественной 
войны; 
-Приравненные 
к участникам 
Великой 
Отечественной 
войны; 
-Инвалидов; 
-Наставник; 
-
Первооткрыват
елей; 
-
Неработающие 
пенсионеры. 
 

-Приравненные к 
участникам Великой 
Отечественной войны -
75; 
-Инвалидов -113; 
-Наставник -26; 
-Первооткрывателей -
126; 
-Неработающие 
пенсионеры -46. 
 

 
Оказание 
финансовой 
помощи 
общественным 
ветеранским 
организациям 
г.Костомукша В 
том числе: 

 
  

80 44.3  32 20,3 

 
-оплата за телефон 
председателям 

  
 

5645,91   4722,50 

 
- оплата за 
коммунальные 
услуги 
общественным 
ветеранским 
организациям 
 

  9274,52   8953,52 
 

 
- встречи 
общественной 
ветеранской 
организации  
Первооткрывател
ей со школьниками 
 

  1991,78    

 
- мероприятия, 
посвященные 
юбилеям 
общественных 
ветеранских 
организаций 
Первооткрывател
ей и Наставник 
 

07.12.12 – 
Первооткрыват
елей 
17.12.12 – 
Инвалидов 
11.05.12 – 
Приравненные 
к ВОВ и 
Неработающие 
пенсионеры 

  
53.114 

   

 
Содействие в 
проведении 
мероприятий, 
посвященных Дню 

Приобретение 
венков и 
цветов на 
митинг 15 
февраля и 11 

20 19.3 Приобретение венков на 
митинг 15 февраля. 
Следующее 
мероприятие будет 11 
декабря 2013 года. 

20 6.5 



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

декабря. 

 
Содействие в 
проведении 
мероприятий, 
совместно с 
комитетом 
солдатских 
матерей 
 

 20 14 Мероприятие, 
посвященное Дню 
Матери 

20 13 

 
Поздравление 
юбиляров 
общественных 
ветеранских 
организаций 
 

 14 юбиляров 20 20 1 юбиляр 15 5.5 

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

Было 
проведено 13 
мероприятий 

42 42 Проведено 6 
мероприятий. 
Планируется чаепитие 
на День матери, на День 
инвалидов, на Новый 
год 

42 27 

 
Итого по Разделу 
2: 
 

  213826,21  145,8 94,38 

 
Раздел 3. 

 
 

      

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

 
Компенсацию 
получали 
_21__ 
участника 
Великой 
Отечественной 
войны 

372 366.9  
Компенсацию получают 
__19_ участника 
Великой Отечественной 
войны 

445 246,6 



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

 
Приобретение 
подарков на 
День Победы 
участникам 
Великой 
Отечественной 
войны 
(_26__чел.)  

30 29.9  
Приобретение подарков 
на День Победы 
участникам Великой 
Отечественной войны 
(_19__ чел.)   

30 12,4 

 
Организация и 
содействие в 
проведении 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 
победы: - 
праздничная 
встреча ветеранов 
ВОВ; - чаепитие в 
общ.вет.орг. 
 

 
Организация 
праздничной 
встречи 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны и 
приравненных 
к участникам 
Великой 
Отечественной 
войны 
(праздничный 
обед на 
219___) 
Праздничные 
чаепития в 
общественных 
ветеранских 
организациях: 
Инвалидов 
Первооткрыват
елей, 
Наставник и 
Неработающие 
пенсионеры.  

60 60  
Организация 
праздничной встречи 
участников Великой 
Отечественной войны и 
приравненных к 
участникам Великой 
Отечественной войны 
(праздничный обед на 
__206_ человек) 
Праздничные чаепития 
в общественных 
ветеранских 
организациях: 
Инвалидов 
Первооткрывателей, 
Наставник и 
Неработающие 
пенсионеры.  

50 45,7 

 
Подготовка к 
проведению 
торжественной 
церемонии 
возложения цветов, 
венков: - памятник 
Павшим Героям; - 
мемориал 
Ахвеньярские 
камни; - памятник 
погибшим во время 
войны 
д.Вокнаволок и 
Суднозеро; - 

 
Приобретение 
венков, цветов 
для возложения 
к памятникам 
на всех 
митингах. 
  

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

30 27.7 



памятники (3) 
погибшим 
Советским воинам 
в Финляндии 
 
 
Приобретение 
необходимых 
принадлежностей 
для проведения 
церемониальных 
мероприятий по 
сохранению 
памяти участников 
ВОВ,участников 
боевых действий в 
Афганистане и 
Чечне 
 

 
Приобретение 
венков и 
цветов в связи 
со смертью 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны и 
участников 
боевых 
действий в 
Афганистане и 
Чечне – _6__ 
человек. 

25 11.7  
Приобретение венков и 
цветов в связи со 
смертью участников 
Великой Отечественной 
войны и участников 
боевых действий в 
Афганистане и Чечне – 
2__ человек 

15 4.7 

 
Итого по Разделу 
3: 
 

  498.5  570 337,1 

 
Раздел 4 

 
 

      

 
Администрировани
е 
 

  19979,12  80тыс.руб 0 

 
Итого по Разделу 
4: 
 

  19979,12   0 

 
Всего по 
программе: 
 

  1399105,33  1590,8 934,58 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28»  ноября 2013г. № 293 - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»  
федеральной целевой Программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы» 

 

 
 
 Заслушав отчет администрации, руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 26 
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Принять информацию о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»  федеральной целевой Программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 
(Приложение № 1) к сведению. 

2. Решение вступает в силу с 29 ноября 2013 года. 
 
 

 
 
 
 

              Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                                      Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, СМИ 
Т.И. Гузь, 5-43-84 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа  

От 28 ноября 2013 года № 293 - СО 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 о ходе выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»  
на территории Костомукшского городского округа. 

 
 Инструментом для реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»   
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» являются Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 (в редакции от 20.07.2012 
года) с внесенными изменениями,  Постановление Правительства Республики Карелия от 
20.05.2011 года  № 127-П. «О долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы» с внесенными изменениями.   
 

2013 год. 
 

 В списки участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы для получения социальных 
выплат в 2013 году по Костомукшскому городскому округу включены 56 молодые семьи. 
 В 2013 году социальные выплаты выделены для 12 молодые семьи. 
 Из данного списка вынуждены были исключить 2 молодые семьи; 
2 молодые семьи приобрели жилые помещения после 01 января 2011 года (п. Е, пункта 2 

«Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования»). 

           Костомукшскому городскому округу выделено 8 513 079,19 рублей (на 10 молодых 
семей), в том числе; 
 из Федерального бюджета     2 128 269,78 рублей; 
 из бюджета Республики Карелия   6 384 809,41  рублей.           
             Из местного бюджета доплата в размере 5% для семей, у которых родился ребенок, 
составляет 221 890,53 рубля; 
 1 семья получила доплату 141 687,86 рублей (родился 2 ребенок); 
 1 семья получила доплату 80 202,67 рублей (родился 2 ребенок, закрытие счета). 
 
  
 На 2014 год в списки участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» включены 55 молодые семьи. 
 
  
   
 
 

  
  

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28»  ноября 2013г. № 294 - СО 
г. Костомукша 
 
О  переводе квартиры  № 67 из плана дома № 3  
расположенного по адресу: г. Костомукша,    
проспект Горняков  из жилого фонда в нежилой 
 

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на 
основании личного заявления собственника жилого помещения (свидетельство о 
государственной регистрации права от 20.12.2012 года серия 10-АБ № 525709 и серия 10-
АБ № 525710), Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Перевести квартиру № 67 из плана дома № 3 расположенного по адресу: 
город Костомукша, проспект Горняков из жилого фонда в нежилой. 

2. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия 
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков) 
внести изменения в технический паспорт дома № 3 расположенного по 
адресу: город Костомукша, проспект Горняков. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 29 ноября 2013 года. 
 

 
 

           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                      Т.А. Осипова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС,  Петровой  
Т.И. Гузь 5-43-84 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28»  ноября 2013г. № 295 - СО 
г. Костомукша 
 
 
«О положительной оценке  доступности для 
абонентов тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, рассчитанных с 
учетом расходов на реализацию Инвестиционной 
программы по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения Костомукшского городского округа 
на 2014-2018 годы для муниципального казенного 
предприятия «Горводоканал Костомукшского 
городского округа» 
 
          На основании служебной записки №810 от 26.11.2013 года муниципального казенного 
предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» (далее по тексту МКП 
«Горводоканал»), Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Оценив доступность для абонентов тарифов на услуги по холодному водоснабжению и 

водоотведению, рассчитанных с учетом расходов на реализацию Инвестиционной 
программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Костомукшского 
городского округа на 2014-2018 годы для МКП «Горводоканал», рекомендовать увеличение 
тарифов на услуги холодного водоснабжения, в размере 30%, услуги  водоотведения-30%. 

2. Данное решение направить в Министерство строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия, в Госкомитет Республики Карелия по ценам и 
тарифам для учета при утверждении Инвестиционной программы по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения Костомукшского городского округа на 2014-2018 годы для 
МКП «Горводоканал».  

3. Настоящее решение вступает в силу с 29 ноября 2013 года. 
  

 
        Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                               Т.А. Осипова 
 
 
 
____________________________________________________ 
Рассылка:    Дело, СМИ, УГКХиС – 2, Министерство строительства, жилищно-коммунальногохозяйства и энергетики 
РК-1, Госкомитет РК по ценам и тарифам-1. 
Исполнитель: Л.С. Железняк +79116608921           



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28»  ноября 2013г. № 296 - СО 
г. Костомукша 
 
О ходе выполнения муниципальной  
целевой программы «Развитие туризма  на 
территории Костомукшского  городского 
округа  на 2013 - 2017 г.г."  
 

Заслушав информацию управления экономического  развития  администрации о 
ходе выполнения  муниципальной целевой программы  «Развитие туризма на 
территории Костомукшского городского  округа на 2013-2017гг.», Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л : 

 
1. Информацию о ходе выполнения  муниципальной целевой программы 

«Развитие туризма на территории  Костомукшского городского округа   на  
2013- 2017 гг." (Приложение № 1) принять к сведению. 

 
2. Администрации Костомукшского городского округа  продолжить работу по 

выполнению муниципальной целевой  программы «Развитие туризма на 
территории Костомукшского городского округа на 2013 – 2017гг.»,  
сконцентрировать усилия на направлениях  событийного туризма,  
программные мероприятия по развитию туризма в городском округе 
скоординировать с мероприятиями по туризму республиканских 
министерств и ведомств  в рамках  подготовки 100 летнего юбилея 
Республики Карелия. 

 
3. Решение вступает в силу с 29 ноября 2013 года и подлежит официальному 

опубликованию. 
 
      Исполняющая обязанности 
 главы        Костомукшского городского округа             Т.А. Осипова 
 
 
 
рассылка: дело, УЭР, ФО, Совет по туризму, СМИ, Госкомтуризм РК – всего 7 экз.исп. 
 Бигун Н.Н. +7 911 660 85 24



                                      Приложение к решению  № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 28 ноября 2013 года № 296 - СО  
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе выполнения  муниципальной целевой программы  «Развитие туризма на    
      территории  Костомукшского городского округа на 2013-2017 гг." 
 
 Стратегический план социально-экономического развития города Костомукши 
до 2020 года рассматривает туризм, как   перспективную  отрасль  в использовании 
культурного, социального и экономического потенциала территории. 
 В принятой Советом Костомукшского городского округа 27.09.2012 года 
муниципальной целевой программе  «Развитие туризма на территории 
Костомукшского городского округа на 2013-2017 гг.» намечен ряд мероприятий, 
которые, в  основном, успешно выполняются. В реализации мероприятий 
используются  как бюджетные средства  так и средства международных проектов по 
программе «ENPI», а также ресурсы частных инвесторов. 
            Тренд и тенденция, провозглашенные ЮНЕСКО  - это культурный туризм в 
целях мира и развития человечества. Практически это новая технология  в понимании 
культуры в общественном развитии и осознание необходимости сохранения 
культурного многообразия, как фактора регионального развития в условиях 
глобализации. Эта отрасль стимулирует местную экономику, повышает 
благосостояние, влияет на качество и уровень жизни населения и постепенно туризм, 
наряду с экономическим фактором, превращается в феномен социального и 
культурного порядка. 
            Значительному повышению интереса к нашему городскому округу 
способствовала подготовка и проведение мероприятий по празднованию 30-летия 
присвоения Костомукше статуса города, а также строительство  и торжества по 
открытию памятника Председателю Совета Министров СССР А.Н. Косыгину и 
Президенту Финляндской Республики У.К. Кекконену.  Изданные красочно 
оформленные информационные материалы (альбом, карты города, буклеты и т.д.) 
распространялись среди гостей и  организаций города.  
 К юбилею города малый бизнес тоже подготовил свои сувениры, календари, 
чашки, кружки, авторучки, другую атрибутику и использовал праздничную 
юбилейную тематику в работе по популяризации товаров и услуг.  
 Ранее проведена  работа по выявлению и паспортизации объектов, 
представляющих историческую и культурную ценность. Так, на учете стоит 
официально 4 памятника архитектуры (амбары в д. Вокнаволок, постройки в д. 
Пирттигуба), выявлено 19 объектов архитектуры, 6 памятников истории и искусства, 
12 археологических объектов. Деревни Суднозеро (ХVI век), Поньгогуба (ХVII век), 
Пирттигуба (ХVII век) и Вокнаволок (XVII век) имеют статус исторических 
поселений. 
 Выполненная культурно-музейным центром   работа по паспортизации новых 
памятников и исторических мест размещена на web – сайтах.  
             Создан и работает Координационный Совет по туризму при главе 
администрации Костомукшского городского округа. 
             В рамках международного проекта «Белая дорога» создан туристический 
информационный центр на базе  муниципального учреждения «Культурно-музейный 
центр», получено оборудование и программное обеспечение. 
           За счет бюджетных средств разработан и работает специализированный web – 
сайт «Kostravel. ru», ведется административное сопровождение сайта, после 



обсуждений вносятся коррективы в интерфейс,  содержание и наполнение 
информационного объема сайта. 
                   Особо охраняемые природные территории  стимулирует интерес к 
экологическому туризму и к его организованным формам. 
                  В национальном парке «Калевальский»  оформлены  экологические 
маршруты, в т.ч. водный и пеший маршруты «д.Суднозеро – д.Вокнаволок – Кёнас-
порог», большинство территории национального парка обозначено аншлагами по 
границам, начата работа по санитарной очистке мест пребывания, обустройству мест 
отдыха на маршрутах, завершается работа по переводу земель лесного фонда в земли 
особо охраняемых природных территорий.   
            Новый международный проект «Повышение качества предоставления 
туристических услуг на приграничных особо охраняемых природных территориях» с 
участием  госзаповедника «Костомукшский» и национальных парков «Калевальский» 
и «Паанаярви» позволяет развивать  экологический туризм на территории округа 
 Администрацией города совместно с турфирмами было организовано и 
успешно проведено участие в республиканской туристической выставке, совместно и 
при помощи города-побратима Кухмо турфирмы города и город Костомукша в январе 
2013 г. были достойно представлены в г. Хельсинки на авторитетной международной 
выставке «МATKA 2013».   Турфирмы города приняли  активное участие в 8-ми 
республиканских и международных обучающих семинарах по туристской тематике, 
имеют устойчивые договорные связи с партнерами из Карелии, других регионов 
Северо-Запада России, а также с иностранными ( в основном финскими и шведскими ) 
организациями. 
            Длительное время свидетельством положительной динамики в развитии 
туризма косвенно служит увеличение числа пересечений границы  через КПП «Люття» 
гражданами иностранных государств. В 2012 году  число пересечений границы 
увеличилось на  5 %, а за  10 мес. этого года  на 3 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года,  также количественно выросло и число пересекающих 
границу иностранных транспортных средств. 
 В сфере мест размещения  отремонтированы помещения гостиницы «Подкова», 
построены  новые коттеджи и строится центр услуг  в автокемпинге "Фрегат", успешно 
работает  гостиница "Айна" в здании санатория-профилактория  «Горняк» ОАО 
"Карельский окатыш", до 40 мест увеличился коечный фонд гостиницы «Хозяюшка», 
начали активно работать  две новые турбазы: на хуторе Кормила и «Заповедный угол» 
на оз. Нюк. Строятся и скоро будут готовы принять первых посетителей новые 
гостиницы: «Дом рыбака и охотника» ООО «Котиранта» и гостиница на пр. Горняков. 
В 2013 году на развитие сети размещения вложено свыше 28 млн. руб. инвестиций.  
  Продолжают работать на прием туристов   гостиница «Венехьярви» в 
д.Суднозеро  и гостиница «Мыс подснежников» в д. Вокнаволок, на хуторе в урочище 
Кормило создан  и пользуется популярностью  музей самоваров. В сентябре 2013 года 
хутор Кормило был представлен  на карельской республиканской выставке сельского 
туризма. 
              По международному проекту  в д.Вокнаволок выполнена  реконструкция 
здания старой школы под Дом деревни, где  предоставлены помещения для  
ремесленных мастерских и для фольклорного коллектива, сегодня  «Кюля тало» стал 
действительно центром культурной жизни в деревнею. Продолжается  за счет проекта 
«Кантеле Онтрея Малинена» реконструкция  жилого дома «Ончи тало», где в 
дальнейшем планируется разместить музейную экспозицию. 
 Известной популярностью  пользуются такие условия размещения туристов как 
посуточная сдача гражданами квартир, организация малых гостиниц, гостевых домов  
в деревне, приобретение и аренда иностранцами дачных участков и строений и т.д. 



 Создаваемая в городе инфраструктура туризма вписывается в общий план 
развития города. Проводимые фестивали в области культуры, спортивные 
соревнования республиканского и зонального уровней, деловые встречи, семинары, 
форумы, конференции и   переговоры привлекают в Костомукшу много гостей, и 
сейчас есть возможность размещения одновременно до 400 - 450 человек. 
            Весьма интенсивно используется для международных встреч, семинаров и 
переговоров муниципальный зал  Баренц бизнес-центра. 
            Значительную и весьма существенную помощь при проведении крупных  
республиканских и международных мероприятий с большим  количеством участников 
оказывает ОАО «Карельский окатыш» в виде безвозмездного предоставления 
помещений  КСЦ «Дружба», транспортного обслуживания и т.д. 
           Продолжается  развитие мест общественного питания, открылись и работают 
новые, ставшие  популярными точки общепита,  в летнее время работают 
дополнительно  сезонные кафе.  
           За счет бюджета города по программе развития туризма в 2013 году 
использовано 184 тыс. руб. из запланированных  в рамках   ЛБО  285 тыс. руб. 
 Мультипликативный эффект от туризма на территории округа оценивается  в 
год примерно в 60 – 65  млн.  рублей. 
             В г. Костомукше и на территории округа создана достаточно полная 
инфраструктура для развития туризма, есть где разместиться, есть что посмотреть, есть 
где пообедать и поужинать  и есть где интересно провести свободное время. 
            При общей положительной тенденции развития туризма в Костомукшском 
городском округе есть ряд проблемных вопросов, не способствующих ускорению 
положительной динамики весьма перспективной отрасли. 
            В первую очередь – это снижение частоты регулярного железнодорожного 
сообщения на г. Петрозаводск и г. Санкт-Петербург и отсутствие авиасообщения при 
наличии  аэропорта. 
            Серьезной  проблемой является очень значительный рост цен на туруслуги, что 
приводит к падению внутреннего спроса на туристические путешествия. 
             Не совсем понятно поведение некоторых инвесторов, купивших объекты 
турбизнеса  (пример: турдеревня «Нагеус», земельный участок под строительство 
гостиницы на ул. Героев). 
 К общему недостатку сферы туризма можно отнести немногочисленность 
объектов показа, интересных туристам, кроме того руководители  предприятий 
ограничивают доступ на техногенные объекты (ОАО «Карельский окатыш», ООО 
«Сведвуд Карелия» и т.д.) и  туризм, связанный с посещением промышленных 
предприятий и техногенных промышленных горных разработок не получает развития. 
 Также очень большим препятствием на пути развития туризма на территории 
округа является наличие достаточно широкой пограничной зоны и состояние 
дорожной сети, особенно в д.Вокнаволок, д.Суднозеро и в п.Калевала, автодорога до 
федеральной трассы «Кола» тоже большей частью года вызывает у туристов 
негативные эмоции (особенно у европейских путешественников). 
 Назрела необходимость  создания системы содержания памятников истории, 
культуры и архитектуры. У части памятников состояние постепенно ухудшается и при 
отсутствии средств на их поддержку, памятники могут не сохраниться. 
             Серьезную поддержку развитию турбизнеса на территории Костомукшского 
городского округа могли бы оказать федеральные структуры при переводе МАПП 
«Люття» на круглосуточный режим работы и организовав выдачу российских виз в 
Каяни ( на период до решения вопросов о безвизовом передвижении). 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28»  ноября 2013г. № 297 - СО 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Костомукшском городском округе до 2014 года» 

                                                 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Законом Республики 
Карелия от 3 июля 2008 года N 1215-ЗРК "О некоторых вопросах развития малого и 
среднего предпринимательства в Республике Карелия"; на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского городского округа от 

10 сентября 2013 года № 236-СО «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском 
городском округе до 2014 года» следующие изменения: 
1.1. Дополнить Приложение № 1 после абзаца «Предоставление гранта 

осуществляется на конкурсной основе. Объявление о проведении конкурса 
размещается в газете "Новости Костомукши" и на официальном сайте 
Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru. Заявки подаются 
Претендентом в течение 30 календарных дней с даты размещения объявления о 
проведении конкурса в газете "Новости Костомукши". Заявки, поданные по 
истечении указанного срока, не принимаются.» абзацем следующего содержания: 
«Срок подачи заявок может быть продлен до 45 календарных дней в случаях, если 
не подано ни одной заявки или сумма заявленных грантов ниже средств, 
предусмотренных Программой на данные цели». 

1.2. Пункт 7 абзаца, регламентирующего основания отказа в предоставлении 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
изложить в следующей редакции:  

7) в случае наличия у субъекта малого и среднего предпринимательства 
просроченной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и 
налоговым санкциям по состоянию на первое число месяца, в котором направлена 
заявка о предоставлении субсидии, гранта и не оплаченной по состоянию на дату 
проведения Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении 
субсидий и грантов. 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с  16 сентября 2013года. 

 
 

 
 
 
 
 
         Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа               Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, ОБУиО, СМИ - всего 5 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 911 660 65 52 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XХV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28»  ноября 2013г. № 298 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении платы за наем для нанимателей 
муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской 
округ»  
  

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 7.2. ст. 
26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Установить  ежемесячный размер платы за наем для нанимателей  муниципального  
жилищного  фонда на территории муниципального образования  «Костомукшский городской 
округ» в зависимости от качества  благоустройства  жилого помещения, месторасположения 
многоквартирного дома в размере: 
1.1. Деревня  Вокнаволок - 8 (восемь) рублей  70 копеек за 1 квадратный метр  общей 

площади жилого помещения; 
1.2. Поселок  Заречный  - 8 (восемь) рублей  70 копеек за 1 квадратный метр  общей 

площади жилого помещения; 
1.3. Поселок Контокки (ул. Зеленая, Лесная, Строительная, Строителей, Хвойная), 

многоквартирные дома  № 15, 17, 19  ул. Мира, г. Костомукша – 9 (девять) рублей 40  
копеек  за 1 квадратный метр  общей площади жилого помещения; 

1.4. Жилищный фонд, за исключением указанного в подпунктах 1.1, 1.2., 1.3.  настоящего 
решения  - 10 (десять) рублей 50 копеек.  

2. Утверждаемый размер платы вводится с 1 января 2014 года.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
            Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                               Т.А.Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УГКХиС-2, МУП ЦМР -1, ООО «Жилремстрой» - 1, ООО «УК Инкод»-1, ТСЖ – 6, СМИ, 
всего 11 экз. 
Исполнитель: Железняк Л.С. 
911 660 89 21 


