
 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» декабря 2013г. № 301 - СО 
г. Костомукша 
 
Об установлении базовой ставки для исчисления 
денежного содержания лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

 
Руководствуясь пунктом 24 статьи 26 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить размер базовой ставки для исчисления денежного содержания 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» 702 
рубля с 01 января 2014 года, обеспечиваемой за счет средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 25.10.2012 года № 124-
СО признать утратившим силу. 

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

 
 
 

        Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                 Т.А. Осипова 
 
 
 
                  
 
__________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ 
Исполнитель: Т.М. Архипова, +7 911 662 53 54, 8 (81459) 5-14-42 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» декабря 2013г. № 302 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменения в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 22 декабря 
2011 года № 4-СО «Об установлении должностного 
оклада главе Костомукшского городского округа» 

 
Руководствуясь Законом Республики Карелия от 12.11.2007 года № 1128-ЗРК «О 

некоторых гарантиях обеспечения деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия», пунктом 9.1 
статьи 28 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Пункт 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 22 декабря 2011 

года № 4 - СО «Об установлении должностного оклада главе Костомукшского городского 
округа» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 26.01.2012г. 
№23 – СО, от 25.10.2012г.  №125-СО) изложить в новой редакции: 
«1. Установить главе Костомукшского городского округа должностной оклад в размере   
21 060  рублей (базовая величина 702 рублей умноженная на коэффициент 30).». 

2. Решение вступает в силу с  01 января 2014 года. 
 
 

           Исполняющая обязанности 
главы  Костомукшского городского округа                                 Т.А. Осипова 
 
 
 
 
                      
 
 
 
____________________________________ 
Рассылка: Дело, Финансовый орган, УЭР, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ 
Исполнитель: Т.М. Архипова, +7 911 662 53 54, 8 (81459) 5-14-42 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» декабря 2013г. № 303 - СО 
г. Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры для назначения  
на должность директора муниципального 
унитарного предприятия "Теплосети  
Костомукшского городского округа"  
 

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

 
Р Е Ш И Л: 

1. Согласовать  кандидатуру  Степанушко Владимира Филипповича  для назначения 
на должность директора муниципального унитарного предприятия «Теплосети 
Костомукшского городского округа». 

2. Настоящее решение  вступает в силу с 27 декабря 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 

          Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа 

 
Т. А. Осипова 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, УД, УЭР,  МУП «Теплосети» - 3 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующее изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»: 

            1.1.  Пункт 6 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 
         «6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;». 
        1.2. Пункт 6 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции:  
        «6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;». 

 
 
 

 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» декабря 2013г. № 304 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» 
 
            В целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 55-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральным законом от 07.05.2013 N 98-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О рекламе" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 26 Устава 
Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского округа  
 



 

         
 

 
         1.3. Пункт 26.1 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции:  
        «26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";». 

 1.4. Пункт 28 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 
«28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;». 
 1.5. Пункт 26 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: 

«26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";». 

1.6. Пункт 27 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: 
«27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
         Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                                 Т.А. 
Осипова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
______________________________________________________________________________________                        
Рассылка: Дело, СМИ, УД (2), МУ «Муниципальный архив и центральная библиотека г. Костомукша» 



 

Исполнитель: Турчинович С.А. 8 (81459) 5- 41- 45 
                                            



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XVII заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 25 декабря 2013г. № 305 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении плана работы Совета 
Костомукшского городского округа» на 2014 год 
 
 

В соответствии со статьей 17 Регламента Совета Костомукшского городского 
округа, Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить план работы Совета Костомукшского городского округа на 2014 год 
согласно приложению № 1. 

2. 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, Администрация, Финансовый орган, ответств. Исп. – всего 15 экз. 
Исполнитель: Турчинович С.А., (81459) 541-45 



Приложение № 1 
утверждено решением Совета Костомукшского городского округа 

от 25 декабря 2013г. № 305 - СО 
 
 

 
План работы 

Совета Костомукшского городского округа на 2014 год. 
 
 

№ Наименование мероприятий, задачи Дата 
рассмотрен

ия 

Ответственный 
исполнитель 

 ЯНВАРЬ   
1 Утверждение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 
год 

30.01.2014г. Лидич О.А. 

2 Внесение изменений в Правила 
Землепользования и Застройки КГО 

30.01.2014г. Рудак Е.П. 

3 Внесение изменений в генеральный план 
Костомукшского городского округа 

30.01.2014г. Рудак Е.П. 

4 Утверждение Положения «О Почетной 
грамоте  Главы Костомукшского городского 
округа и почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» (в новой редакции) 

30.01.2014г. Турчинович С.А. 

5 Информация по участию в региональных 
программах.  Перспективы и планы развития 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»   

30.01.2014г. Лидич О.А. 

 ФЕВРАЛЬ   
1 Утверждение Регламента Совета 

Костомукшского городского округа 
27.02.2014 Турчинович С.А. 

2 Утверждение решения Совета от 30.09.2010г 
№ 570 – СО  «Об утверждении  нормативно-
правовых актов в отношении передачи в 
аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление муниципального 
имущества» (в новой редакции) 

27.02.2014 Кондратьева Л.Н. 

3 Об утверждении Порядка назначения 
кандидатур на должности Контрольно-
счетного органа Костомукшского городского 
округа 

27.02.2014 Архипова Т.М. 

4 О ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2011-
2013гг (за 2013 год). 

27.02.2014 Бубнова З.В. 

5 О ходе реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного 
строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года (за 
2013 год). 

27.02.2014 Белостоцкий С.А. 



6 Информация руководителя МО МВД России 
«Костомукшский» о результатах деятельности 
ОГИБДД МО МВД России «Костомукшский» 
за 12 месяцев 2013 года. (МО МВД) 

27.02.2014 Лидич О.А. 

7 Утверждение кандидатуры на награждение 
почетной грамотой  Законодательного 
Собрания РК 

27.02.2014 Турчинович С.А. 

8 О внесении изменений в Порядок определения 
границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в границах 
Костомукшского городского округа 

27.02.2014 Бубнова З.В. 

 МАРТ   
1 Отчет о результатах деятельности главы 

Костомукшского городского округа в 2013г 
13.03.2014 Осипова Т.А. 

2 Отчет о результатах деятельности главы 
администрации и о работе администрации 
Костомукшского городского округа в 2013г. 

13.03.2014 Лохно А.Г. 

3 Отчет о результатах деятельности  
руководителя Финансового органа и работе 
Финансового органа Костомукшского 
городского округа в 2013г. 

13.03.2014 Архипова Т.М. 

4 Отчет о результатах деятельности постоянной 
депутатской комиссии по социальным 
вопросам в 2013 году. 

13.03.2014 Денисова Т.А. 

5 Отчет о результатах деятельности постоянной 
депутатской комиссии по жилищной политике, 
городскому и коммунальному хозяйству в 2013 
году 

13.03.2014 Раснер М.И. 

6 Отчет о результатах деятельности постоянной 
депутатской комиссии по экономике, бюджету 
и налогам в 2013 году 

13.03.2014 Самохвалов М.И. 

7 Внесение изменений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городского 
округ» 

27.03.2014 Лидич О.А. 

8 Утверждение Положения «О порядке 
предоставления земельных участков на 
территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ", 
государственная собственность на которые не 
разграничена, или находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством» 

27.03.2014 Рудак Е.П. 

9 Утверждение Положения «О порядке 
предоставления земельных участков для 
строительства на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ", государственная собственность на 
которые не разграничена, или находящихся в 
муниципальной собственности 
 

27.03.2014 Рудак Е.П. 



10 Об итогах реализации проекта «Модернизация 
системы общего образования на территории 
Костомукшского городского округа» в 
2013году и  ходе реализации проекта 
«Модернизация системы общего образования 
на территории Костомукшского городского 
округа» в 2014году 

27.03.2014 Ланкина А.Н. 

11 О ходе реализации плана действий по охране 
окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-
2014г. 

27.03.2014 Бубнова З.В. 

12 Анализ эффективности использования 
муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа за 2013 
год 

27.03.2014 Кондратьева Л.Н. 

13 Анализ эффективности работы предприятий 
сферы ЖКХ Костомукшского городского 
округа за 2013 год 

27.03.2014 Белостоцкий С.А. 

 АПРЕЛЬ   
1 Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 2013 год 

24.04.2014 
 

Архипова Т.М. 

2 О реализации муниципальной целевой 
программы «Каникулы: отдых, здоровье, 
развитие» 

24.04.2014 
 

Ланкина А.Н. 

3 Итоги финансовой деятельности 
муниципальных предприятий 

24.04.2014 
 

Бубнова З.В. 

4 Об утверждении муниципальной целевой 
программы «План действий по охране 
окружающей среды на 2013-2017гг.» 

24.04.2014 
 

Бубнова З.В. 

5 Утверждение Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа (в новой редакции) 

24.04.2014 
 

Лидич О.А. 

6 Утверждение Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Костомукшского 
городского округа (в новой редакции) 

24.04.2014 
 

Ланкина А.Н. 

7 Утверждение Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения Костомукшского 
городского округа (в новой редакции) 

24.04.2014 
 

Пушкина Т.М. 

8 Утверждение Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений, работающих в сфере управления 
муниципальным имуществом (в новой 
редакции) 
 
 
 
 

24.04.2014 
 

Кондратьева Л.Н. 



9 Утверждение Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
в сфере руководства проектами, координации 
и надзора за расходованием ресурсов, 
подготовки графиков и контроля за качеством 
выполняемых работ Костомукшского 
городского округа  (в новой редакции) 

24.04.2014 
 

Бубнова З.В. 

10 Присвоение звания «Почетный гражданин 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

24.04.2014 
 

Лидич О.А. 

 МАЙ   
1 Внесение изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа «О 
бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 
год и плановый период 2015-2016гг.» 

29.05.2014 Архипова Т.М. 

2 О ходе выполнения муниципальной целевой 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском 
городском округе на период до 2014 года» 

29.05.2014 Бубнова З.В. 

3 Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 
2014 года 

29.05.2014 Архипова Т.М. 

4 Информация по реализации мероприятий 
Указа президента РФ от 31.12.1993г. № 2334 « 
О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию», от 24.06.2009г. № 715 «Об 
общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах», от 04.08.1997г. 
№  823 «О совершенствовании структуры 
государственного радиовещания в Российской 
Федерации» 
 

29.05.2014 Лидич О.А. 

5 Утверждение Положения о порядке 
предоставления и изъятия земель на 
территории Костомукшского городского 
округа (в новой редакции) 

29.05.2014 Рудак Е.П. 

 АВГУСТ   
1 Внесение изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа «О 
бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 
год и плановый период 2015-2016гг.» 

28.08.2014 Архипова Т.М. 

2 Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 
2014 года (Информация) 

28.08.2014 Архипова Т.М. 

3 О ходе реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного 
строительства на территории Костомукшского 
городского округа» на период до 2020 года (за  
1-е полугодие 2014 года) 
 
 
 

28.08.2014 Белостоцкий С.А. 



4 Утверждение Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления КГО (в новой редакции) 

28.08.2014 Лидич О.А. 

  
СЕНТЯБРЬ 

  

1 Утверждение плана приватизации 
муниципального имущества Костомукшского 
городского округа на 2015год 

25.09.2014 Кондратьева Л.Н. 

2 Утверждение годовых ставок арендной платы 
за имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Костомукшского городского 
округа 

25.09.2014 Кондратьева Л.Н. 

3 Отчет о ходе реализации муниципальной 
целевой Программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 
территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2010-
2016гг. 

25.09.2014 Белостоцкий С.А. 

4 О ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2011-
2014гг. (за 1-е полугодие 2014 года) 

25.09.2014 Бубнова З.В. 

5 О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории 
Костомукшского городского округа 

25.09.2014 Бубнова З.В. 

6 О земельном налоге на территории 
Костомукшского городского округа 

25.09.2014 Бубнова З.В. 

7 Об установлении размера платежей от 
прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Костомукшского городского 
округа на 2015 год 

25.09.2014 Бубнова З.В. 

8 Утверждение Положения «О номинации 
Признание муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

25.09.2014 Лидич О.А. 

 ОКТЯБРЬ   
1 Внесение изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа «О 
бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 
год и плановый период 2015-2016гг.» 

30.10.2014 Архипова Т.М. 

2 Информация о мероприятиях, реализуемых в 
области физкультуры и спорта на территории 
Костомукшского городского округа в 2014 
году 

30.10.2014 Пушкина Т.М. 

3 О ходе строительства биатлонного комплекса 
на территории Костомукшского городского 
округа 

30.10.2014 Белостоцкий С.А. 

 НОЯБРЬ   
1 О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годы 
 

27.11.2014 Архипова Т.М. 



2 Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2014 года (Информация) 

27.11.2014 Архипова Т.М. 

3 О ходе реализации Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»          
Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2016гг 

27.11.2014 Белостоцкий С.А. 

4 О ходе реализации мероприятий 
муниципальной целевой программы 
«Социальная защита населения» г. 
Костомукши на 2014 год 

27.11.2014 Пушкина Т.М. 

5 О ходе выполнения муниципальной 
программы «Развитие туризма на территории 
КГО на 2013-2017гг.» 

27.11.2014 Бубнова З.В. 

 ДЕКАБРЬ   
1 Внесение изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа «О 
бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 
год и плановый период 2015-2016гг.» 

25.12.2014 Архипова Т.М. 

2 Об участии администрации Костомукшского 
городского округа в реализации 
международных экономических и социальных 
проектов 

25.12.2014 Бубнова З.В. 

3 Утверждение Плана работы Совета 
Костомукшского городского округа на 2015 
год 

25.12.2014 Осипова Т.А. 

 



 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XХVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «25» декабря 2013г. № 306 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении дополнений в Порядок определения 
границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в 
границах Костомукшского городского округа 
                

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

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в границах Костомукшского городского округа, утвержденный 
решением Совета Костомукшского городского округа от 25 апреля 2013 года 
№212-СО (с учетом дополнений, внесенных решением Совета Костомукшского 
городского округа от 04 июля 2013 года №233-СО) дополнения согласно 
Приложения №1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
          Исполняющая обязанности  
главы Костомукшского городского округа                                 Т.А.Осипова 
       
 
 
Рассылка: дело, УЭР, МОВД, Роспотребнадзор, СМИ – всего 5 экземп. 
Исп.: Бубнова З.В. 911 660 65 52 



 
 

Приложение №1 
к решению Совета Костомукшского 

 городского округа 
от 25 декабря 2013 года № 306 - СО 

 
 

Дополнения, которые вносятся в Порядок 
определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в границах Костомукшского городского округа 

 
 

1. Изложить подпункт б) пункта 1 Порядка в следующей редакции: 
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 
определенным органами государственной власти Республики Карелия. 
 

2. Дополнить подпункт 5.1. абзацем следующего содержания: 
 для мест массового скопления граждан, расположенных за пределами зданий 

(строений, сооружений) – границы прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, ограничиваются 
границами выделенной площади для проведения публичного мероприятия. 

 
3. Дополнить пункт 6 Порядка подпунктом з) следующего содержания: 

з) от мест нахождения источников повышенной опасности – не менее 200 метров. 
 

4.  Дополнить пункт 7 Порядка подпунктом з) следующего содержания: 
з) от мест нахождения источников повышенной опасности – не менее 200 метров. 

 
5. Дополнить Порядок Приложением № 3: 

Приложение № 3. Перечень мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 
6. Дополнить Порядок схемами границ прилегающих территорий к местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности №2.34, 
2.35, 2.36. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к Порядку определения границ прилегающих 
 к некоторым организациям и объектам 
 территорий, на которых не допускается 

 розничная продажа алкогольной продукции, 
 в границах Костомукшского городского округа 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

 

№ 
п/п Наименование Адрес места нахождения 

Период времени, в 
течение которого не 

допускается 
розничная продажа 

алкогольной продукции 
Места массового скопления граждан, расположенные за пределами зданий (строений, 

сооружений) 

1 

Площадь возле здания 
культурно-спортивного        
центра "Дружба" 

г.Костомукша, ул. Ленина, 
д.1 

в период времени 
проведения 
публичного 
мероприятия 

2 
Площадь возле здания бассейна 
МУП "СИНИРАНТА"  

г.Костомукша, ул. 
Октябрьская, д.10а 

в период времени 
проведения 
публичного 
мероприятия 

3 

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

согласованные в 
соответствии с 
законодательством 
территории 

в период времени 
проведения 
публичного 
мероприятия 

Места нахождения источников повышенной опасности 

4 Склад взрывчатых материалов 

г.Костомукша, 
промплощадка ОАО 
«Карельский окатыш» постоянно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «25» декабря 2013г. № 307 - СО 
г. Костомукша 
 
 
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2008 года № 309 - СО «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере руководства проектами, 
координации и надзора за расходованием ресурсов, подготовки 
графиков и контроля за качеством выполняемых работ 
Костомукшского городского округа» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 19 мая 2011 года 
№ 664 – СО, от 25 октября 2012 года № 129-СО) 
                  

 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 
2008г №301 - СО «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», руководствуясь п.22 ст.26 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и в целях улучшения социально-
экономических гарантий работников муниципальных учреждений, Совет Костомукшского 
городского округа  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к Решению Совета 
Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 г. № 309 - СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
руководства проектами, координации и надзора за расходованием ресурсов, подготовки 
графиков и контроля за качеством выполняемых работ Костомукшского городского 
округа» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 19 мая 2011 
года № 664-СО, от 25 октября 2012 года № 129-СО): 

1.1. Изложить пункт 1 раздела II.Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих в следующей редакции: 
«Рекомендуемые размеры должностных окладов (далее – оклады) работников на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ: 

 
Профессиональная                          Квалификационный                            Размер 

оклада, 
квалификационная                          уровень                                                 руб.  
группа:                               
 
Общеотраслевые должности         первый квалификационный                  4510       
служащих первого уровня             уровень                                              



 
 
Общеотраслевые должности     первый квалификационный                         6680 
служащих второго уровня         уровень 
                                                      второй квалификационный                          6860 
                                                      уровень 
                                                      третий квалификационный                          7035   
                                                      уровень 
                                                      четвертый квалификационный                    7215 
                                                      уровень 
                                                      пятый квалификационный                           7400 
                                                      уровень  
 
Общеотраслевые должности    первый квалификационный                          9025   
служащих третьего уровня       уровень  
                                                     второй квалификационный                           9440 
                                                     уровень                                                                   
                                                     третий квалификационный                          9930   
                                                     уровень 
                                                     четвертый квалификационный                   11725                                                          
                                                     уровень 
                                                     пятый квалификационный                          12930» 
                                                     уровень 

 
1.2. Изложить пункт 1 раздела III.Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в следующей 
редакции: 
«Рекомендуемые размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе 
отнесения профессий рабочих к ПКГ: 

Профессиональная                      Квалификационный                                Размер 
оклада,   

квалификационная                      уровень                                                      руб. 
группа 
 
Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                      3255  
рабочих первого уровня            уровень 
                                                     второй квалификационный                        3430 
                                                     уровень 
                                                            
Общеотраслевые профессии     первый квалификационный                      5060 
рабочих второго уровня            уровень 
                                                     второй квалификационный                        5420 
                                                     уровень 
                                                     третий квалификационный                        6020  
                                                     уровень  
                                                     четвертый квалификационный                  6615» 
                                                     уровень 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и 
подлежит применению с 01 января 2014 года.  

 
Исполняющая обязанности 

 главы Костомукшского городского округа                             Т.А. Осипова 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, МКУ «СЖА», СМИ - всего 5 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 
911 660 65 52 



 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «25» декабря 2013г. № 308 - СО 
г. Костомукша 
 

Об участии администрации Костомукшского   
городского округа в международных   проектах  
 
Заслушав информацию управления экономического развития администрации об участии 
администрации  Костомукшского  городского округа в международных   проектах, Совет 
Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л : 
1. Информацию об участии администрации   Костомукшского городского  округа    в 

международных   проектах    принять к сведению   (приложение). 
2. Администрации города:  

2.1. Продолжить работу  по реализации  международных проектов с        
привлечением           средств международных  программ в целях  решения вопросов     
социально - экономического развития территории округа и вовлечения 
учреждений, предприятий и организаций г. Костомукши в международное  
сотрудничество; 
2.2. Совместно с финансовым органом  решить вопросы финансирования  
выполнения  работ и   осуществления платежей в соответствии с обязательствами 
по участию   Костомукшского городского округа в  международных проектах; 
2.3. Координировать  работу по участию в международных проектах с 
министерствами, ведомствами Республики Карелия и  северными районами 
Карелии. 

       3.  Решение вступает в силу с 27 декабря 2013 года.    
 
  
         Исполняющая обязанности  
главы  Костомукшского  городского округа                        Т.А. Осипова 
 
 
___________________________________________________________________________ 
рассылка: дело, УЭР, ФО, СМИ , всего – 4 экз. 
 Исп: Н.Н. Бигун  +7 911 660 85 24     



                                                       Приложение № 1 к решению  
Совета Костомукшского  городского округа  

                                                                                                      от 25 декабря 2013  № 308 - СО 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
об участии  Костомукшского  городского округа в международных проектах 
 

Костомукшский городской округ является активным участником международных 
проектов,  международное сотрудничество направлено на решение вопросов устойчивого 
социально-экономического развития сопредельных территорий, обеспечения 
безопасности проживания и предпринимательства, охраны окружающей среды, 
сохранения культурного уникального наследия. Участие в международных проектах  
имеет своей целью содействовать созданию условий для постепенного преодоления 
разрыва в уровнях жизни населения и уровнях обустройства инфраструктуры по обе 
стороны границы. 

Главным приоритетом в международной деятельности администрации города 
является Финляндия, ввиду близости границы к территории городского округа и 
многолетнего положительного  опыта сотрудничества в различных областях 
деятельности. 

Одной из главных задач администрации по развитию внешних связей в 2013 году 
являлась деятельность по развитию проектов с привлечением иностранных инвестиций в 
экономику города. С этой целью проведено более 30 встреч с предпринимателями и 
представителями иностранных фирм. Презентации, знакомство с предприятиями, 
организациями и учреждениями  Костомукшского городского округа, информации 
специалистов по вопросам организации производств на российской территории, 
публикации материалов, интервью  о г. Костомукша в зарубежной печати. В течение года 
по действующим проектам  Костомукшский городской округ посетили предприниматели 
Финляндии, Швеции и Франции.  В течении 2013 года сотрудничество с губернией 
Вестерботтен ( Швеция) вышло на более высокий уровень. В рамках совместной работы 
приступили к  реализации проекта «Энергетический план г. Костомукша»,  совместно с 
фирмами « Avec Group» и «Sweco» ( Умео) при  финансировании фондом  NEFCO, 
готовятся к реализации новые проекты в области энергетики, очистки сточных вод и 
возможного  использования илового осадка и торфа, как  биотоплива. 

Участие в проектах программы ENPI Karelia, является для Костомукши еще одним 
мощным ресурсом в продвижении своей территории на внешнем рынке. Благодаря 
положительному опыту,  Костомукша является партнером в 17 международных проектах. 
Проекты  «Обеспыливание дороги Костомукша – Калевала», «БИОКОС», «Использование 
геотермального тепла», «Зеленые города и поселения» -  являются инвестиционными для 
нашей территории. 

          Костомукша имеет значительный положительный опыт в международной 
проектной деятельности и готова применять этот опыт и распространять его на 
территорию Республики  Карелия. 



 Основными направлениями по совместным будущим проектам остаются проекты 
в области экономики, социальной сферы, малого и среднего бизнеса, экологии и развития 
туризма,    разработки и комплексного использования  природных ресурсов. 
 Информация о реализуемых проектах представлена в таблице. 

Проект, 
финансир
ование 

Ведущий 
партнер 

Сроки 
проведения 
проек та 

Бюджет Вклад 
админис
трации 
КГО 

Партнеры Результат 
проекта 

1«Обеспы
ливание 
дороги 
Костомук
ша – 
Калевала» 

 
Коммуна 
Суомуссалм
и, 
Финляндия 

01.06.2013 
01.12.2013 

 1 200 000 
Евро 

 5000 
Евро 

ООО 
«Сведвуд-
Карелия» 
Министерств
о  
строительства 
, ЖКХ и Э  
Республики 
Карелия,  
ООО 
«Костомукшск
ое 
ДРСУ»,  ООО 
«Калевальско
е   ДРСУ» 
Калевальског
о района 
 Finmap-Infra 
OY  
(г. Исалми) 

Улучшение 
качества 
дороги, новые 
технологии 
обеспыливани
я с  
применением 
геотекстиля и 
хлорида 
кальция 

2.Зелёные 
города и 
поселения
: 
устойчиво
е  
пространс
твенное 
развитие 
перифери
йных 
пригранич
ных 
районов , 

Университет  
г.Оулу, 
Финляндия 

18.03.2011 
18.03.2014 

468542,3 
Евро  

10000 
Евро 

Университет 
г.Оулу (Центр 
развития  
технологий), 
КНЦ РАН, 
 Институт 
управления 
экономики и 
права  
Петр ГУ, 
Карельский 
центр 
энергоэффект
ивности, 
Региональны
й  Совет 
Северной  
Осторботнии, 
Региональны
й Совет 
Кайнуу, 
«Институт 
Ленротта», 
Оулу 

 
Проектирован
ие и 
строительство 
системы 
рекуперации 
тепла в 
помещении 
бассейна  д/с 
«Кораблик» 



3. 
«POCOBUS 
-
трансгран
ичные 
возможно
сти 
сотруднич
ества, 
бизнеса и 
развития 
торговли  
между 
предприят
иями» 

Фонд  
«Юминкеко
», 
Финляндия 
 

01.02.2012 
31.12.2014 

554 541 
Евро 

500 Евро Администрац
ия 
Костомукшско
го городского 
округа,  
администрац
ия 
Калевальског
о  района 

 Улучшение 
инфраструктур
ы 
для 
этнографическ
ого и 
экологическог
о  туризма. 
Ремонт дома 
«Ончи тало» в 
д. Вокнаволок 

4. 
«Туристич
еский 
маршрут- 
Кантеле 
Онтре 
Малинена
» 
 
 

Фонд  
«Юминкеко
», 
Академия 
музыки, 
Финляндия 

 2012-2014  670000 
Евро 

 10000 
Евро 

Фонд  
«Юминкеко», 
администрац
ия  
Костомукшско
го городского 
округа,  
 
администрац
ия 
Калевальског
о района, 
 
администрац
ия Кемского 
района 

 Развитие 
туристических 
маршрутов, 
классы 
кантелистов в 
деревенских 
школах 

 6. «Белая 
дорога»   

Карельский 
ресурсный 
Центр 
общественн
ых 
организаци
й, 
Университет 
прикладных 
наук 
 г. Каяни 
(Финляндия
), 
туристическ
ое агенство 
Фойгт 
(Нидерланд
ы), 
 

2012-2014 600000 
Евро 

5000 
Евро 

Карельский 
ресурсный 
Центр 
общественны
х 
организаций,  
 
администрац
ия 
Костомкукшск
ого 
городского 
округа, 
администрац
ии Лоухского, 
Кемского, 
Беломорского
, 
Калевальског
ои Сегежского 
муниципальн
ых районов. 
 

 Развитие 
трансгранично
го туризма  в 
Северной 
Финляндии и 
Республике 
Карелия. 



7. 
Женское 
предприн
имательст
во с 
Запада на 
Восток 

 
Губерния 
Вестерботте
н (Швеция) 

2012-2014 1 240  000 
шведских 
крон 

20 
тыс.руб. 

Петрозаводск
ий  
госуниверсит
ет, 
Общественна
я 
организация 
женщин- 
предпринима
телей 
Карелии 

 Развитие 
условий для 
развития 
женского 
предпринимат
ель-ства 

 
8.«Музык
а: 
обучение 
с 
увлечение
м» 
 

 
Администра
ция     
г.Йоенсуу, 
администра
ция       г. 
Петрозаводс
к 
 
 

2012-2014 
 

 500000 
 Евро 
 

1000 
Евро 
 
 

г. 
Петрозаводск  
(администрац
ия, 
музыкальное 
училище, 
музыкальные 
школы),  
 г.  
Костомукша 
(ДМШ) 

Развитие 
сотрудничеств
а в обучении 
музыке 

9. 
«БИОКОС
» 

Региональн
ый округ 
Кайнуу 

2013-2014 980000 
Евро 

76000 
Евро 

 
Администрац
ия  
Костомукшско
го городского 
округа, 
региональное  
правления  
округа Кайнуу 

Строительство 
котельной на 
КОС с 
использование
м  биотоплива 

10.«SAMP
O-HANKE»  

Кайнуу-ЭТУ, 
Финляндия 

2013 г.   4000 Евро Предоста
вление 
помещен
ий для 
семинар
ов 

Кайнуу ЕТУ 
 
администрац
ия  
Костомукшск
ого 
горолского 
округа 

Обучение 
предпринима-
телей 

11. 
«Геотерма
льное 
тепло» 

  Sotkamon 
Porakaivo 
OY, 
г. Вуокатти, 
Финляндия 

2013-2014 540000 
Евро 

54000 
Евро 

Администрац
ия 
Костомукшск
ого 
городского 
округа 
 

 Перевод 
школы и Дома 
деревни  на 
геотермальное 
отопление  в д. 
Вокнаволок 



12.Развит
ие низко-
бюджетно
го и 
молодежн
ого 
туризма 

Университет 
Оулу, 
Госкомитет 
по туризму 
Республики 
Карелия 

2013-2014 500000 
Евро 

Предоста
вление 
помещен
ий и 
участие в 
подготов
ке и 
проведен
ии  
меропри
ятий,  

Администрац
ия 
Костомукшск
ого 
городского 
округа,  
Петр ГУ. 

 Развитие 
молодежгого 
туризма в 
Северной 
Финляндии и 
Карелии  

13.Развит
ие 
трансгран
ичной 
биотопли
вной 
ифраструк
туры 

Центр 
Энерго 
эффективно
сти, г. 
Петрозаводс
к 

2013-2014 404000 
Евро 

Предоста
вление 
помещен
ий для 
семинар
ов  и 
участие в 
подготов
ке 
меропри
ятий 

Администрац
ия 
Костомукшск
ого 
городского 
округа, 
Центр 
«Энерго 
эффективност
и», 
КНЦ РАН, 
Калевальский 
и Муезский 
районы 

 Получение 
информации 
использования 
биотопливных 
ресурсов 

14.Повыш
ение 
качества  
туристиче
ских услуг 
на  
пригранич
ных 
ООПТ 

Мется 
халитус – 
Лесная 
служба 
Финляндии 

2013-2014 400000 
Евро 

Участие в 
меропри
ятиях 

 
Национальны
е парки 
«Калевальски
й», 
«Паанаярви» 
заповедники 
Костомукшск
ий», «Кивач» 

Развитие 
туризма  в 
ООПТ  
(нац.парки, 
заповедники)   

15 
Эксплуата
ционное и 
экономич
еское 
использов
ание 
компетен
ции 
доступнос
ти в 
соседних 
областях 
сотруднич
ества» 

Администра
ция  
г. Йоенсуу 
(Финляндия
) 

2013-2014 500000 
Евро 

Предоста
вление 
помещен
ий для 
семинар
ов и 
участие в 
подготов
ке и 
проведен
ии 
меропри
ятий 

Карельский  
ресурсный 
центр 
общественны
х 
организаций, 
г. Йоенсуу, 
администрац
ия 
Костомукшск
ого 
городского 
округа 

Адаптация 
людей с 
ограниченным
и 
возможностям
и в реальную 
среду  

16. Новая 
модель 
сотруднич
ества  по 
деревооб

Кайнуу Эту 
Региональн
ый округ 
Кайнуу 

2013-2014  400000 
Евро 

5000 
Евро 

Кайнуу Эту,  
Калевальский 
муниципальн
ый район, 
администрац

Новые 
технологии в 
деревообрабо
тке 



работке  
округа 
Кайнуу и 
Республик
и  
Карелия 

ия  
Костомукшск
ого 
городского 
округа 

17. 
Обеспече
ние 
благополу
чия 
человека 
на всех 
стадиях 
жизни 

Региональн
ый округ 
Кайнуу 

2013-2014 356501  
Евро 

10000 
Евро 

Университет 
прикладных 
наук г. Каяни,  
администрац
ия 
Костомукшск
ого 
городского 
округа, 
Служба 
социальной 
работы и 
здравоохране
ния г. Кайнуу 

Исследования 
и работа  по 
улучшению 
здоровья 
детей в 
детских 
дошкольных 
учреждениях 
 г. Костомукши 

 

     На территории Костомукшского городского округа  также ведутся исследовательские 
проекты, финансируемые Советом Министров Северных стран, фондом NEFCO, 
программой ENPI, другими программами и губернией Вестерботтен (Швеция) по темам: 

1.Поиск подходящих технологий по использованию излишков тепла в ОАО «Карельский 
окатыш» для отопления. 
2.Реализация энгергетического плана в городе. 
3.Создание решения  «под ключ» для реконструкции установки для сточных вод и осадка. 
4.Тестирование определенных устройств для измерения потребления энергии в жилых 
домах. 
5.Посадка ивовых плантаций на берегах хвостохранилища ОАО «Карельский окатыш» с 
целью биологической очистки загрязненных   
   техногенных вод. 
6.Природный и культурный туризм на приграничных территориях зеленого пояса 
Фенноскандии. 
7.Интегрированное ландшафтное планирование для  устойчивого использования 
природных ресурсов и сохранения биоразнообразия. 
8.Внедрение интеллектуальных моделей и природоохранных технологий  устойчивого 
пользования природными ресурсами, разработку  
   инновационных технологий повышения эффективности работы ООПТ. 
                                                         
 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «25» декабря 2013г. № 309 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня имущества,   
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании Соглашения о безвозмездной передаче имущества в муниципальную 
собственность от 28.11.2013 года № 326, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 
Карельской региональной общественной организации «Фонд Архиппы Перттунен» 
(Приложение № 1). 

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

3. Решение вступает в силу с 27 декабря 2013 года. 
 
 
 
Исполняющая обязанности 

 Главы Костомукшского городского округа                                      Т.А. Осипова  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2) 
В.В.Бжицких,+79116625269



Приложение № 1  
                                                                                            к решению Совета Костомукшского городского округа 

от «25» декабря 2013 года № 309 - СО 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, 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 

Карельская 
региональная 
общественная 
организация 
«Фонд 
Архиппы 
Перттунен» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 
Мира, д.12, кв. 6 
ИНН 1004009140 

Памятник 
Председателю 

Совета 
Министров 
СССР А.Н. 
Косыгину и 
Президенту 

Финляндской 
Республики У.К. 

Кекконену 

РК, г. 
Костомукша, ул. 
Героев 
район КСЦ 
«Дружба» 

Стоимость 
19413000 руб. 40 
коп. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XXVII заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 25 декабря 2013г. № 310 – СО 
г. Костомукша 
 
О признании депутатским  запросом 
обращения председателя постоянной депутатской  
комиссии по социальным вопросам Совета Костомукшского городского округа 
Денисовой Т.А. по вопросу экономии и расходованию фондов оплаты труда в 
образовательных учреждениях города. 
 

Заслушав информацию председателя постоянной депутатской комиссии по 
социальным вопросам Совета Костомукшского городского округа Денисовой Т.А., в 
соответствии со статьей 16 Регламента Совета Костомукшского городского округа, 
Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Признать депутатским запросом обращение председателя постоянной 
депутатской комиссии по социальным вопросам Совета Костомукшского 
городского округа Денисовой Т.А к  начальнику «Централизованной 
бухгалтерии учреждений образования» г. Костомукша  Т.Н. Карху по вопросу 
экономии и расходованию фондов оплаты труда в образовательных 
учреждениях города (Приложение № 1). 

2. Администрации Костомукшского городского округа предоставить 
информацию по вопросу экономии и расходованию фондов оплаты труда во 
всех муниципальных  учреждениях (включая органы местного 
самоуправления) и предприятиях города за 2012 - 2013гг. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 27 декабря 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 
           Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа                                                    Т.А. Осипова 

 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, ЦБУО, НК 
Исполнитель: Турчинович С.А., (81459) 541-45 
 



 
Приложение № 1 

утверждено решением Совета Костомукшского городского округа 
от 25 декабря 2013г. № 310 - СО 

 
 
 
 
 

Депутатский запрос 
 

  В связи обращениями избирателей по вопросу  принятия в бюджете города на 
2014 г. уменьшения фонда оплаты труда на 5% работникам бюджетной сферы, прошу 
предоставить информацию по экономии и расходованию фондов оплаты труда в 
образовательных учреждениях города за 2012 - 2013гг. 
 
 
 
Депутат Совета Костомукшского городского округа, 
Председатель комиссии по социальным вопросам                                         Т.А. 
Денисова 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XXVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «25» декабря  2013г. № 311 - СО 
г. Костомукша 
 
 
О квалифицировании несчастного случая 
         
 
            В соответствии со статьями 227 – 231 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
на основе материалов, представленных комиссией по расследованию несчастного случая, 
в результате которого исполняющая обязанности главы Костомукшского городского 
округа получила легкое повреждение здоровья,  Совет Костомукшского городского округа  
  

Р Е Ш И Л: 
 

1. Квалифицировать несчастный случай, повлекший легкое повреждение здоровья 
исполняющей обязанности главы Костомукшского городского округа Осиповой 
Т.А., как несчастный случай на производстве. 

2. Уполномочить исполняющую обязанности главы Костомукшского городского 
округа утвердить акт установленной формы о несчастном случае на производстве 
согласно Приложению № 1. 

3. Направить копию данного решения в адрес ГУ «Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации  по Республике Карелия». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 26 декабря 2013 года.  
 

 
 
 
   Исполняющая обязанности 
главы Костомукшского городского округа              Т.А. Осипова   
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело 2, ФСС, пострадавшему (с отметкой в оригинале). 
Исполнитель: Турчинович С.А. 
 



Приложение № 1  
К решению Совета Костомукшского городского округа 

От 25 декабря 2013 года № 311  - СО 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Осипова Т.А. 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя 
(его представителя)) 

“ 26 ” декабря 20 13 г. 

М.П. 

АКТ № 1 
о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая  07 декабря 2013 года 08 часов 40 минут  
 

 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   
 

Совет Костомукшского городского округа, 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, дом 5 / Осипова Т.А. (СНИЛС 049 – 778 – 719 - 34) 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 
 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя –  
 

физического лица) 
Наименование структурного подразделения   

 

 
3. Организация, направившая работника  Совет Костомукшского городского округа, 
186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5 

 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
Муравьева С.Н., депутат, Совет Костомукшского городского округа 
Турчинович С.А., консультант – юрист, Совет Костомукшского городского округа 
Дробязко В.В., главный специалист, Совет Костомукшского городского округа 

 (фамилии, инициалы, должности и место работы) 
 
 
 

5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество  Осипова Татьяна Александровна 

 

пол (мужской, женский)  женский 
 

дата рождения  24 июня 1954 г. 
 

профессиональный статус  высшее должностное лицо МО «Костомукшский городской 
округ» 

 

профессия (должность)  исполняющая обязанности главы Костомукшского городского 
округа 

 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай   5 месяцев  ,
(число полных лет и 

месяцев) 



в том числе в данной организации  5 месяцев  
(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж  01 июля 2013 года 

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

 
(число, месяц, год) 

Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 
 

(если не проводилась – указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел 
 

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 
Не проводилось 

(если не проводилось – указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 
которой произошел несчастный случай   

(число, месяц, год, № протокола) 
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   

 

ДТП на участке дороги Кочкома – Государственная граница 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   

 

 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 
следовала из места командирования г. Москва на поезде № 350 Санкт – Петербург – 
Костомукша, при выходе из поезда села в  качестве пассажира в автомобиль  для проезда  
к месту жительства по адресу: г. Костомукша, ул. Интернациональная, дом 1 (вокзал  - 
станция находится за чертой города). Водитель автомобиля при следовании выехал со 
второстепенной дороги на главную не предоставив преимущество транспортному 
средству, двигающемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение, 
повлекшее легкое повреждение  здоровью пассажира автомобиля - Осиповой Т.А. 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 
 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 
 

установленные в ходе расследования) 
 
 
 
8.1. Вид происшествия  квалифицирован как несчастный случай на производстве  

 

 
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 
медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья  сотрясение головного мозга, 
категория – легкая степень повреждения 

 



 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
нет 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 
 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного случая  Шумков С.И., г. Костомукша, ул. Калевала д. 1, кв. 10 

 

 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая  нарушение  ПДД со стороны водителя автомобиля. 
(указать основную и сопутствующие причины 

 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 
 
 
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
нет 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 
 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 
 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 
 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 
 

степень его вины в процентах) 
 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
Совет Костомукшского городского округа 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
 
 
 
 
 
 
Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая   Муравьева С.Н. 
    
      Турчинович С.А. 

   
 

Дробязко В.В. 

 
19.12.2013г 

(дата) 



 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XXVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «25» декабря 2013г. № 312 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменения в Методику 
определения арендной платы за 
имущество, находящееся в 
муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа 
 
 

Рассмотрев обращение начальника Федерального казенного учреждения 
уголовно-исполнительной инспекции по Республике Карелия  А.С. Морозова от 
19.12.2013г. № 11/ТО/19-13307, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1.Дополнить Приложение №3 к Методике определения арендной платы за 

имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского 
округа, утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 
30.09.2010г. №570 пунктом 41 следующего содержания: 

 
 «41.Деятельность по профилактике преступлений и правонарушений на 

территории г. Костомукши, обеспечения безопасности граждан и профилактической 
работы с несовершеннолетними – 0». 

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

главы Костомукшского городского округа                        Т.А.Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), СМИ 
Исполнитель: А.В.Чеснова (911)662-5339 


