
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
Совет Костомукшского городского округа 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
 

Повестка дня очередного VIII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

 
28 февраля 2017 года 

Место проведения: Актовый зал - 14 час. 15 мин 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения «О 
контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
Докладчик: Шадрина О.Ю. 

все комиссии 

2.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении передаточного 
акта при выделении контрольно-счетного органа из состава Совета 
Костомукшского городского органа». 
Докладчик: Шадрина О.Ю. 

все комиссии 

3.  

Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 04 июля 2013 года № 
228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 
Докладчик: Новгородов С.Н. 

комиссия по 
жилищной политике, 

городскому и 
коммунальному 
хозяйству 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 27.08.2015 № 498-СО 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Костомукшского городского округа» 
Докладчик: Лидич О.А. 

все комиссии 
 

5.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение от 
29 января 2015 года № 425-СО «Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Лидич О.А. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении перечня 
федерального имущества, предлагаемого для передачи в 
муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения «О приеме в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» движимого имущества». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

8.  
Рассмотрение проекта решения «О согласовании продажи 
недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения» (МУП 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 



«ГЭС»). 
Докладчик: Бжицких В. В. 

9.  

Рассмотрение проекта решения «О согласовании продажи 
недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения» (МУП 
«Фармация»). 
Докладчик: Бжицких В. В. 

комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

10.  
Рассмотрение проекта решения «Об утверждении кандидатуры на 
награждение почетной грамотой Законодательного Собрания РК». 
Докладчик: Горт А.А. 

социальная комиссия 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

1. Информация о работе ОМВД России по г. Костомукше по охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности на территории Костомукшского городского круга, защите прав и 
законных интересов граждан от преступных посягательств и мерах по обеспечению доверия и 
поддержки граждан за 2016 год. 
Докладчик: МОВД г. Костомукша. 

2. Рассмотрение протеста прокуратуры г. Костомукши на решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26.01.2017г. №56-СО/III «Об отказе от права муниципальной 
собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на нежилые 
помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме № 1 по ул. Интернациональная». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

3. Отчет Контрольно-счетного органа о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий за 2016 год. 
Докладчик: Шадрина О.Ю. 

4. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2016 год. 
Докладчик: Кережина О.А. 

5. О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2016 год. 
Докладчик: Кережина О.А. 

6. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2016 год. 
Докладчик: Кережина О.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                          В.Н. Сахнов 

 
 
 
 



                            
 

                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Председатель Совета Костомукшского городского округа 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
 

от 15 февраля 2017 г. № 02 
 
О созыве очередного VIII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

 
В соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 г. 

№ 637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского городского округа», 

1. Назначить дату, время и место проведения очередного VIII заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва: 28 февраля 2017 года в 14 ч. 15 мин. по 
адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал. 

2. Утвердить Повестку дня очередного VIII заседания Совета (прилагается). 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15.02.2017 и подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, Прокуратура  
Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 



 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 28 февраля 2017 г. №-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении «Положения о контрольно-
счетном органе муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» 
 
  В связи с внесением изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (Приложение № 1). 
2. Установить штатную численность контрольно-счетного органа в количестве 3 (трех) 
штатных единиц. 
3. Признать утратившими силу: 
-  решение Совета Костомукшского городского округа от 23 августа 2012г. № 96-СО «Об 
утверждении Положения о Контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и предельной штатной численности»; 
- решение Совета Костомукшского городского округа от 27 сентября 2012 г. № 115-СО «О 
внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 августа 2012г. № 
96-СО «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Костомукшский городской округ и предельной штатной численности»; 
- решение Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2014 г. № 398-СО «О 
внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 августа 2012г. № 
96-СО «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Костомукшский городской округ и предельной штатной численности»; 
- решение Совета Костомукшского городского округа от 30 апреля 2015 г. № 459-СО «Об 
утверждении Регламента работы контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» при проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и реализации материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Председатель Совета     Глава 
Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 
   В.Н. Сахнов       А.В. Бендикова 
_____________________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, КСО – 2 экз., прокуратура, регистр, всего – 5 экз. 
Исп. Шадрина О.Ю. тел.+79116692139 
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 Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского 

городского округа  
           от  28 февраля 2017 года № __-СО/III 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-счетном органе муниципального образования  
«Костомукшский городской округ». 

 
Настоящее Положение устанавливает порядок организации, деятельности и основные 

полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее - контрольно-счетный орган). 

 
1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа 
1.1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа 

основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется  в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», настоящим Положением. 

1.2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетного органа осуществляется также законами 
Республики Карелия. 

 
2.  Основы статуса контрольно-счетного органа  
2.1.  Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

2.2. Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», образуется Советом 
Костомукшского городского округа (далее - Совет) и подотчетен ему. 

2.3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

2.4.   Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе 
в связи с досрочным прекращением полномочий Совета. 

2.5.  Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, имеет гербовую 
печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

2.6. Полное наименование контрольно-счетного органа - контрольно-счетный орган 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

2.7.  Сокращенное наименование контрольно-счетного органа - контрольно-счетный орган 
Костомукшского городского округа. 

 2.8.  Место нахождения контрольно-счетного органа и почтовый адрес: 186930 Республика 
Карелия, город Костомукша, улица Строителей, дом 5.  

 
3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа  
3.1. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 
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4. Состав и структура контрольно-счетного органа   
4.1.  Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя, аудитора и аппарата 

контрольно-счетного органа.  
4.2.  В состав аппарата контрольно-счетного органа входит инспектор. На инспектора 

контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по организации и непосредственному 
проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа. 

4.3. Должности председателя, аудитора и инспектора контрольно-счетного органа 
относятся к должностям муниципальной службы в соответствии с законодательством Республики 
Карелия и нормативными правовыми актами муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 

4.4.  Срок полномочий председателя и аудитора контрольно-счетного органа составляет 5 
лет.   

4.5. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетного органа 
определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»,  законодательством Российской Федерации и Республики Карелия 
о муниципальной службе, нормативными правовыми актами Совета, трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.6. Штатная численность контрольно-счетного органа утверждаются решением Совета. 
 
5. Порядок назначения на должность председателя и аудитора контрольно-счетного 

органа 
5.1. Председатель и аудитор контрольно-счетного органа назначаются на должность 

решением Совета. 
5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа 

вносятся в Совет: 
1) Главой Костомукшского городского округа; 
2) депутатами Совета - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета; 
3) комиссиями Совета. 
5.3. Предложения о кандидатурах на должность аудитора контрольно-счетного органа 

вносятся в Совет председателем контрольно-счетного органа. 
 5.4. Одновременно с предложениями о кандидатурах на должности председателя 

контрольно-счетного органа, аудитора контрольно-счетного органа в Совет представляются 
следующие документы: 

1)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

3)  паспорт и его копия; 
4) трудовая книжка и её копия, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 
5)  документ об образовании и его копия; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копия; 
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу и его копия; 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 
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 10) сведения о доходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, 
за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской 
Федерации. 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых  кандидаты размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Сведения представляются по 
форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

 
 5.5. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа 

и аудитора вносятся в Совет в письменной форме не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока 
полномочий, действующих председателя контрольно-счетного органа и аудитора контрольно-
счетного органа. 

5.6.  Совет рассматривает представленные кандидатуры на комиссиях и принимает решение 
о назначении на должность председателя контрольно-счетного органа, аудитора контрольно-
счетного органа на ближайшем заседании Совета путем голосования. Решения Совета 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 
голосов решающим является голос Главы Костомукшского городского округа. 

 5.7. В случае отклонения кандидатур, предложенных на должность председателя 
контрольно-счетного органа, субъектами, указанными в подпунктах 1-3 пункта 5.2, пункта 5.3 
настоящего раздела, в течение двух недель со дня отклонения, осуществляется внесение 
предложений о новых кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа. 

 5.8.  В случае досрочного освобождения от должности председателя контрольно-счетного 
органа, аудитора контрольно-счетного органа предложения о кандидатурах на указанные 
должности вносятся в двухнедельный срок со дня указанного освобождения в порядке, 
установленном разделом 5 настоящего Положения. 

 
6. Требования к кандидатурам на должность председателя, аудитора, инспектора 

контрольно-счетного органа   
6.1. На должность председателя, аудитора, инспектора контрольно-счетного органа 

назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в 
области государственного, муниципального управления или государственного, муниципального 
контроля (аудита) или экономики и финансов, или юриспруденции. 

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 
аудитора, инспектора контрольно-счетного органа в случае: 

1)  наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 

6.3. Председатель, аудитор, инспектор контрольно-счетного органа  не могут состоять в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители,  дети супругов и супруги детей) с Главой Костомукшского городского округа, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, руководителями муниципальных 
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предприятий и муниципальных учреждений, а также лицами, входящими в органы управления 
предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

6.4. Председатель, аудитор, инспектор контрольно-счетного органа не могут заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельностью.  При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

6.5. Председатель, аудитор, инспектор контрольно-счетного органа ежегодно обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
нормативными правовыми актами Совета. 

6.6. Председатель, аудитор, инспектор контрольно-счетного органа  ежегодно обязаны 
представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых  они размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Сведения представляются по 
форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

 
7. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетного органа   
7.1. Председатель, аудитор, инспектор контрольно-счетного органа являются 

должностными лицами контрольно-счетного органа. 
7.2.   Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетного органа в 

целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния 
на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 
отношении должностных лиц контрольно-счетного органа, либо распространение заведомо 
ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Карелия. 

7.3.    Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

7.4. Должностные лица контрольно-счетного органа обладают гарантиями 
профессиональной независимости. 

7.5. Должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее должность 
муниципальной службы, досрочно освобождается от должности на основании решения Совета в 
случае: 

1)  вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 
2)  признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную 

силу решением суда; 
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 

иностранного государства, либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении 

возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными 
полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица 
проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета; 

6) достижения предельного возраста пребывания в должности – 65 лет; 
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7)выявления обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением, замещению должности в контрольно-счетном 
органе. 

 
8. Полномочия контрольно-счетного органа  
8.1. Контрольно-счетный орган,  в части внешнего муниципального финансового контроля, 

осуществляет следующие полномочия: 
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному образованию «Костомукшский городской округ»; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ», а также 
муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Костомукшский городской 
округ» и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет и главе Костомукшского 
городского округа; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

11) проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий, учреждений; 

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Республики Карелия, Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  и нормативными правовыми актами Совета. 

8.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным 
органом: 

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий муниципального образования «Костомукшский городской округ», а 
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
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получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших 
указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций, установлена в 
договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 
8.3 Контрольно-счетный орган, в части оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, осуществляет следующие полномочия: 
       - оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костомукшского 
городского округа, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами Костомукшского городского округа 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе 
подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия, экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов Костомукшского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в порядке, установленном решением Совета в соответствии с 
Законом Республики Карелия, и иные полномочия, установленные федеральными законами, 
законами Республики Карелия, Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», нормативными правовыми актами Совета. 

 
 9. Формы осуществления контрольно-счетным органом внешнего муниципального 

финансового контроля  
9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным 

органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
9.2. Срок проведения контрольного мероприятия, с учетом объема предстоящих работ, 

вытекающих из конкретных задач и особенностей проверяемого объекта, не может превышать 45 
рабочих дней с даты подписания поручения о проведении контрольного мероприятия. 

 Решение о продлении первоначально установленного срока проведения контрольного 
мероприятия принимается председателем контрольно-счетного органа на основании 
мотивированной служебной записки аудитора и (или) инспектора контрольно-счетного органа, в 
которой указывается выполненный на дату окончания срока объём работ и обосновывается 
причина, по которой необходимо продлить сроки проведения контрольного мероприятия. При этом 
общий срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 90 дней с даты 
подписания поручения о проведении контрольного мероприятия. 

 По результатам контрольного мероприятия, в срок не позднее трех рабочих дней по 
окончания мероприятия на объекте контроля, составляется соответствующий акт (акты), который 
доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.  

В случае несогласия ответственных должностных лиц объекта аудита (контроля) с фактами, 
изложенными в акте, данные лица имеют право подписать акт с указанием на наличие возражений 
(замечаний). Возражения (замечания) излагаются в письменном виде сразу или направляются в 
контрольно-счетный орган в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 
представления акта для ознакомления. 

В случае поступления от ответственных должностных лиц проверяемого объекта 
письменных возражений (замечаний), должностное лицо контрольно-счетного органа в течение 
пяти рабочих дней со дня, следующего за днем их поступления, готовит заключение на 
представленные возражения (замечания), и направляет его в адрес проверяемого объекта. 

Внесение в акты, подписанные сотрудниками, проводившими контрольные мероприятие 
каких-либо изменений или дополнений, на основании замечаний ответственных должностных лиц 
и вновь представленных ими материалов не допускается. 

   На основании акта (актов) контрольно-счетным органом составляется отчет. 
9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия составляется отчет или 
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заключение. 
9.4. Порядок подготовки, проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также порядок оформления результатов по итогам проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий определяется Регламентом работы контрольно-счетного 
органа. 

 
10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
10.1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля  руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Совета, а также стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля. 

10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетным 
органом: 

- в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий  – в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
Палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной Палатой Республики Карелия; 

- в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным законом. 

10.3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Республики Карелия. 

             
11. Планирование деятельности контрольно-счетного органа   
11.1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются им самостоятельно. 
11.2.  План работы контрольно-счетного органа на предстоящий год утверждается 

председателем контрольно-счетного органа в срок до 30 декабря года, предшествующего 
планируемому. 

11.3. Годовой план работы контрольно-счетного органа (изменения в план) подлежат 
направлению в Совет и Главе Костомукшского городского округа в течение 10-ти дней со дня 
утверждения плана (изменений в план). 

11.4. Предложения и запросы депутатов Совета, предложения и запросы Главы 
Костомукшского городского округа, данные в пределах своих полномочий, направленные в 
контрольно-счетный орган до 15 декабря года, предшествующего планируемому, подлежат 
обязательному включению в план работы контрольно-счетного органа на следующий год. 

11.5. Предложения депутатов Совета, Главы Костомукшского городского округа по 
изменению плана работы контрольно-счетного органа на текущий год рассматриваются 
контрольно-счетным органом и подлежат обязательному включению в план в 10-дневный срок со 
дня поступления. 

 
12. Регламент работы контрольно-счетного органа 
12.1. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и иные вопросы деятельности контрольно-счетного органа, связанной с 
осуществлением полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, 
определяются Регламентом работы контрольно-счетного органа, утверждаемым председателем 
контрольно-счетного органа. 

 
13. Полномочия председателя, аудитора контрольно-счетного органа 
13.1. Председатель контрольно-счетного органа: 
1) осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетного органа и организует его 

работу; 
2)  утверждает планы работы контрольно-счетного органа; 
3)  утверждает годовые отчеты о деятельности контрольно-счетного органа; 
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4)  утверждает программы контрольных мероприятий контрольно-счетного органа; 
5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетного органа; 
6)  может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
7)  подписывает представления и предписания контрольно-счетного органа; 
8) по итогам года отчитывается перед Советом и Главой Костомукшского городского 

округа о деятельности контрольно-счетного органа и результатах, проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. После рассмотрения Советом указанный отчет 
опубликовывается в средствах массовой информации или размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

9)  командирует должностных лиц контрольно-счетного органа по запросам органов 
прокуратуры, правоохранительных органов и органов государственного финансового контроля 
для участия в проводимых ими контрольных мероприятиях; 

10)  издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам деятельности контрольно-
счетного органа; 

11)  распоряжается в соответствии с бюджетной сметой бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
организует материально-техническое обеспечение контрольно-счетного органа; 

12)  является представителем нанимателя для работников контрольно-счетного органа, 
утверждает штатное расписание контрольно-счетного органа, должностные инструкции 
работников контрольно-счетного органа; 

13) представляет контрольно-счетный орган в отношениях с государственными органами 
Российской Федерации, государственными органами Республики Карелия и органами местного 
самоуправления; 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Республики Карелия, Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами Совета. 

13.2. Председатель контрольно-счетного органа при рассмотрении вопросов, входящих в 
его полномочия, имеет право принимать участие в заседаниях Совета, его комиссий и рабочих 
групп, в заседаниях администрации Костомукшского городского округа.   

13.3. Аудитор контрольно-счетного органа возглавляет соответствующие направления 
деятельности контрольно-счетного органа, организует и осуществляет контрольные мероприятия 
и в пределах своих полномочий, установленных законодательством и настоящим Положением, 
самостоятельно решает вопросы и несет ответственность за результаты деятельности по 
соответствующему направлению. 

13.4. Аудитор контрольно-счетного органа имеет право присутствовать при рассмотрении 
вопросов, входящих в его полномочия, на заседаниях Совета, его комиссий и рабочих групп, 
заседаниях администрации Костомукшского городского округа. 

 
14. Обязательность исполнения требований должностных лиц контрольно-счетного 

органа  
14.1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетного органа, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Карелия, нормативными правовыми 
актами Совета, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления, 
организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый 
контроль (далее – проверяемые органы и организации). 

14.2. При осуществлении контрольно-счетным органом контрольных мероприятий 
проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам контрольно-счетного 
органа возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, 
документами, связанными с формированием и исполнением местного  бюджета, использованием 
муниципальной собственности, информационными системами, используемыми проверяемыми 
органами и организациями и технической документацией к ним, а также иными документами, 
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необходимыми для выполнения контрольно-счетным органом его полномочий. 
 По решению должностного лица контрольно-счетного органа копии исследованных в ходе 

проверки документов и материалов заверяются уполномоченным должностным лицом 
проверяемого органа либо проверяемой организации и приобщаются к акту проверки, 
хранящемуся в контрольно-счетном органе. 

14.3. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-
счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них 
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Карелия. 

 
15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетного 

органа 
15.1. Должностные лица контрольно-счетного органа при осуществлении возложенных на 

них должностных полномочий имеют право: 
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 

органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие 
документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц 
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов государственной власти и государственных органов республики Карелия, 
органов местного самоуправления, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий 
документов, заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных. 
 
15.2. Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, кассовых 

и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 15.1 настоящего Положения, должны незамедлительно (в 
течение 24 часов с момента опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятия документов и материалов) уведомить об этом председателя контрольно-счетного 
органа. 

15.3. Должностные лица контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать 



 11

информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои 
выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и 
отчетов. 

15.4. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при 
проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-
счетного органа. 

15.5. Должностные лица контрольно-счетного органа несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов, 
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны. 

15.6. Должностные лица контрольно-счетного органа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несут дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения за 
несанкционированное предание гласности окончательных или промежуточных результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых контрольно-счетным органом 
либо с его участием. 

 
16. Предоставление информации в контрольно-счетный орган   
16.1. Органы местного самоуправления, организации, в отношении которых контрольно-

счетный орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица, в установленные в запросе сроки, обязаны представлять в контрольно-счетный 
орган по его запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

16.2.  Порядок направления контрольно-счетным органом запросов, указанных в пункте 
16.1 настоящего Положения,  определяются Регламентом работы  контрольно-счетного органа. 

16.3. Контрольно-счетный орган не вправе запрашивать информацию, документы и 
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены в 
требуемом количестве и качестве. 

16.4.  Правовые акты администрации Костомукшского городского округа, а также решения 
Совета о создании, преобразовании или ликвидации муниципальных учреждений и предприятий 
Костомукшского городского округа, изменении количества акций и долей  муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в уставных капиталах хозяйственных обществ, о 
заключении договоров об управлении бюджетными средствами и иными объектами собственности 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»,   направляются в контрольно-
счетный орган в течение 10 рабочих дней со дня их принятия. 

16.5. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
направляется администрацией Костомукшского городского округа, после его утверждения, в 
контрольно-счетный орган.  

16.6. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего 
финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в контрольно-счетный орган для 
внешней проверки. 

16.7. Администрация Костомукшского городского округа не позднее 1 апреля текущего 
финансового года представляет отчет об исполнении бюджета  муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за истекший финансовый год в контрольно-счетный орган для 
подготовки заключения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
проводится контрольно-счетным органом  в срок, не превышающий один месяц. 

16.8. Администрация Костомукшского городского округа ежегодно направляет в 
контрольно-счетный орган отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам 
аудиторских проверок деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а 
также хозяйствующих обществ с долей муниципального образования «Костомукшский городской 
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округ» не менее 50 процентов в течение 30 дней со дня их подписания. 
16.9. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, 

указанными в пункте 16.1 настоящего Положения, в контрольно-счетный орган по его запросам 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверных информаций, документов и материалов влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия. 

 
17. Представления и предписания контрольно-счетного органа 
17.1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных мероприятий,   

при наличии оснований,  вносит в органы местного самоуправления, организации и их 
должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному образованию «Костомукшский городской округ» или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений. 

17.2.Представление контрольно-счетного органа подписывается председателем 
контрольно-счетного органа.  

17.3. Органы местного самоуправления, организации в течение одного месяца со дня 
получения представления обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о 
принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

17.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению 
и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
контрольно-счетного органа контрольных мероприятий контрольно-счетный орган направляет в 
органы местного самоуправления, организации и их должностным лицам предписание. 

17.5. Предписание контрольно-счетного органа должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание 
контрольно-счетного органа подписывается председателем контрольно-счетного органа. 

17.6. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установленные в 
нем сроки. 

17.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного 
органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

17.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств  бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, контрольно-счетный орган в установленном порядке незамедлительно передает 
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

 
18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций  
18.1. Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных 

мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций представляются в 
контрольно-счетный орган в течение 5 дней со дня, следующего за днем доведения актов до 
сведения руководителей, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетного органа в Совет. 

 
19. Взаимодействие контрольно-счетного органа с государственными и 

муниципальными органами  
19.1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности имеет право 
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взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Карелия, территориальным 
управлением Центрального Банка Российской Федерации, территориальным органом 
Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Республики Карелия и 
муниципальных образований Республики Карелия.  
 19.2. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Республики Карелия, контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Республики Карелия.  

19.3.   Контрольно-счетный орган по письменному обращению Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия и контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики 
Карелия может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. 

19.4. Контрольно-счетный орган в процессе своей работы проводит совместные 
контрольные мероприятия в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии 
(направленными в установленном законом порядке поручениями) с органами государственной 
исполнительной власти, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными надзорными и контрольными органами. 

 
20. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетного органа   
20.1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности использует официальный сайт муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», размещает на нем информацию о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о вынесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

20.2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей деятельности на 
рассмотрение в Совет не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Указанный отчет 
публикуется в средствах массовой информации или размещаются в сети Интернет только после 
его рассмотрения Советом. 

20.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети 
Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством, законами Республики Карелия, нормативными правовыми 
актами Совета и Регламентом  работы контрольно-счетного органа. 

 
21. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
21.1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
21.2.Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа предусматривается 

в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.  
21.3. Контроль за использованием контрольно-счетным органом средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» и муниципального имущества 
осуществляется на основании решения Совета. 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 28 февраля 2017 г. №-СО/III 
г. Костомукша 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04 июля  
2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»»   
 

На основании Протеста прокуратуры города Костомукши от 31.01.2017года № 1-
13в-2017/3, Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 
года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»» (в редакции решений от 30.10.2014 г. № 394-СО, от 
27.10.2016 г. № 13-СО/Ш, от 15.12.2016г. № 44-СО/III) и исключить следующие пункты: 
2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.4; 2.5; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.8;   
абзацы 7,  9, 15, 17, 18, 19 подпункта 7.1.11; абзацы 2, 3, 5, 6, 8, 9,10,11 подпункта 7.1.12; 
7.1.13. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
Председатель Совета     Глава Костомукшского 
Костомукшского городского округа   городского округа 
 
   В. Н. Сахнов       А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УГКХ и С, УЭР, УГи З, ОМВД, прокуратура, регистр - всего 7 экз. 
Исп.: Турьянская О.С. 
 



Внесение изменений  и дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 г. № 228-СО «Об    утверждении   Правил   
благоустройства муниципального образования  «Костомукшский городской округ» (в редакции решений Совета от 30 октября 2014г. № 394-СО, от 

27 октября 2016г. № 13-СО/III, от 15 декабря 2016г. № 44-СО/III) 
 
Действующая редакция: В новой редакции: 
2.1.4. Уборка улиц, магистралей, проспектов, площадей, откосов, съездов, 
набережных, мостов, тротуаров, парков, скверов, бульваров, рыночных 
площадей и придомовых территорий производится юридическими и 
физическими лицами, в обслуживании которых находятся данные 
территории или на ином вещном праве в соответствии с  настоящими 
Правилами и действующим законодательством. 
 

Исключить 

2.1.6.  Собственники (владельцы) предприятий торговой сети, автостоянок, 
торговых павильонов, уличных киосков и лотков, а так же при временной 
и выездной торговле, производят уборку территорий принадлежащих им 
на праве собственности или ином вещном праве. 

 

Исключить 

2.1.7. Юридические и физические лица  должны соблюдать чистоту и 
поддерживать порядок на всей территории  городского округа, в том числе 
и на территории частных домовладений и строений, гаражных и садово-
огородных товариществ.  
 

Исключить 

2.1.8. 
- сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение 
костров, в том числе и на внутренних территориях предприятий, 
организаций, учреждений и частных домовладений; 
 

Исключить 

2.2.2. Подметание 
2.2.2.1. Подметание является основной операцией по уборке улиц, 

площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. 
2.2.2.2. Подметание дорожных покрытий должно производиться 

только при увлажнении дорожных покрытий на всей ширине полосы 
захвата. 

2.2.2.3. Способ уборки грунтовых наносов, скапливающиеся у 

Исключить 



обочин дорожного полотна, устанавливается в зависимости от объема их 
накопления. 

Собранные загрязнения сгребаются в кучи и грузятся в самосвалы 
для последующего вывоза на отведенные для этого места. 

2.2.2.4. После вывоза наносов завершающую уборку оставшихся 
загрязнений производят подметально-уборочной машиной. 
 
  2.2.3. Мойка и поливка 

2.2.3.1. Мойку следует производить, чтобы загрязнения не попадали 
на тротуары и полосы зеленых насаждений. 

2.2.3.2. Моют проезжую часть дороги в период наименьшей 
интенсивности движения транспорта. 

Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях 
непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог резко 
увеличивается, т.к. дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и 
т.п. 

2.2.3.3. Поливку следует производить в наиболее жаркий период 
суток (12-16 часов) при температуре 25-30°С. При температуре выше 30°С 
поливка производится в наиболее жаркое время суток через 1-1,5 часа. 

2.2.3.4. Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным 
движением транспорта целесообразно поливать ввиду смывания грязи с 
колес и крыльев автомобилей, в результате чего после высыхания 
поверхности покрытия запыленность приземных слоев воздуха 
увеличивается. 

Исключить 

2.3.1. Основные положения 
2.3.1.1. Основной задачей зимней уборки улиц является 

обеспечение нормальной работы городского транспорта и безопасности 
его движения. Дорожно-эксплуатационные организации в зимний период 
обязаны поддерживать автомобильную дорогу в состоянии, 
обеспечивающем проезд автотранспорта с установленными скоростями 
при соблюдении безопасности движения. 

2.3.1.2. Мероприятия по зимней уборке в зависимости от 
интенсивности и условий движения осуществляются в соответствии с 

Исключить 



установленными сроками проведения работ. Для установления сроков 
удаления снега с городских дорог, режимов проведения работ по борьбе с 
гололедом и скользкостью улицы города,  их разделяют на три категории. 

2.3.1.3. Технологией зимней уборки городских дорог 
предусматриваются следующие основные виды работ: 

-очистка дорог от снежно-ледяных образований путем 
своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега, 

- удаление снежно-ледяных образований, 
- устранение гололеда и скользкости. 
2.3.1.4. Технология и режимы производства уборочных работ на 

проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий 
должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и 
пешеходов независимо от погодных условий. 

2.3.1.5. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, 
в срок до 1 октября текущего года осуществляют: 

- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний 
период; 

-  завоз, заготовку и складирование необходимого количества 
противогололедных материалов. 

2.3.1.6. В качестве противогололедных материалов могут быть 
использованы песок, высевки каменных материалов, мелкий гравий и 
другие материалы с фракцией не более 6 мм. 

2.3.1.7. Очистка дорог от снежно-ледяных образований включает в 
себя следующие операции: 

- снегоочистку; 
- скалывание уплотненного снега, снежно-ледяного наката и льда; 
- разгребание валов снега на перекрестках, остановках, подъездах к 

зданиям и въездах во дворы; 
- устранение гололеда и скользкости. 

 
2.3.3. Разгребание валов снега на перекрестках, остановках, 

подъездах к зданиям 
и примыканиях 

Исключить 



2.3.3.1. Разгребание валов снега на перекрестках должно 
выполняться после образования вала снегоочистителями, т.е. в процессе 
производства каждого цикла снегоочистки независимо от ее режимов. При 
образовании валов на перекрестках следует принимать во внимание 
значение убираемых улиц и интенсивность движения транспортных 
средств. 

2.3.3.2. Формирование снежных валов не допускается: 
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 
- ближе 5 м от пешеходного перехода; 
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями 

или повышенным бордюром; 
- на тротуарах. 

 
2.3.4. Удаление снега и скола уплотненного снега и льда 
2.3.4.1. Для складирования безвывозным способом используются 

свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. На улицах 
шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью, 
снег складируется в валах в придорожной полосе дороги до конца зимнего 
сезона. Работы при складировании снега состоят, в основном, в 
перемещении его из вновь образованного после снегопада вала в основной 
вал, предназначенный для складирования и хранения снега в течение всего 
сезона. 

2.3.4.2. Вывозной способ состоит в погрузке снега из валов и куч в 
транспортные средства для вывоза его на места складирования. Вывозной 
способ, в первую очередь, применяется на узких магистралях с 
интенсивным движением транспортных средств. 

Вывозной способ применяется также на наиболее важных 
магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения 
транспорта. 

2.3.4.3. При уборке дорог в лесопарках, скверах, бульварах и других 
зеленых зонах; внутриквартальных проездов, дворовых территорий 

Исключить 



допускается временное складирование снега, в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов, при условии 
сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. 

2.3.4.4. Вывоз снега должен осуществляться  на земельные участки, 
согласованные с администрацией Костомукшского городского округа. 
Расстояние от снежных свалок до жилых и общественных зданий должно 
быть не менее 300 м. 

Устройство неконтролируемых снежных свалок запрещено. 
2.3.4.5.  Вывоз снега следует разрешать только на специально 

отведенные места отвала. 
Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными 

подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. 
2.3.4.6. Места временного складирования снега после снеготаяния 

должны быть очищены от мусора и благоустроены. 
 

2.3.5. Устранение гололеда и скользкости 
2.3.5.1. Меры по предотвращению зимней скользкости направлены 

на предупреждение формирования гололеда и снежно-ледяных отложений 
на дороге и на их ликвидацию в том случае, если они уже образовались. 

2.3.5.2. Работы по устранению гололеда и зимней скользкости 
следует проводить при каждом случае их появления. В первую очередь, 
устранение гололеда и скользкости необходимо проводить на участках с 
плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на 
пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подходах 
к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться 
экстренное торможение. 

2.3.5.3. Очистка от снега и льда крышек водопроводных, 
канализационных, пожарных, дождевых и др. колодцев должна 
производиться ежедневно. 

2.3.5.4. Посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, 
подъемов, спусков и других мест производится систематически на весь 
период гололеда силами дорожно-эксплуатационных участков, 
юридическими и физическими лицами, указанными в пункте 2.1.1. 
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настоящих Правил. 
 

 
2.4. Санитарное содержание 
2.4.1. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты обязаны 
обеспечить вывоз мусора на свалку ТКО (твердых коммунальных отходов) 
самостоятельно либо путем заключения договоров с хозяйствующими 
субъектами, имеющими специализированный автотранспорт и 
соответствующие разрешения. Утилизацию мусора производят  
хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию объектов для 
утилизации твердых коммунальных отходов. 

С территории жилищного фонда вывоз твердых  коммунальных 
отходов осуществляется ежедневно по графику, утвержденному 
организацией осуществляющей управление жилищным фондом. 

2.4.1.1. Гаражные кооперативы, гаражно-строительные 
кооперативы, гаражные некоммерческие партнерства, садово-
огороднические товарищества, садовые некоммерческие товарищества и 
товарищества собственников недвижимости, обязаны: 

- обеспечить устройство и содержание специальных площадок для 
размещения контейнеров и (или) бункеров-накопителей для сбора твердых 
коммунальных отходов и другого мусора, с удобными подъездами для 
специального транспорта, соблюдение режимов их уборки, мытья, 
дезинфекции, ремонта и покраски; 

- обеспечить сбор и вывоз твердых коммунальных и строительных 
отходов, крупногабаритного мусора на специально оборудованный 
полигон твердых коммунальных отходов. 

Лица, указанные в пункте 2.4.1.1. несут ответственность за 
санитарное состояние на земельном участке, в здании и (или) сооружении, 
расположенных на таких земельных участках 

2.4.2. Ответственность за сбор и вывоз твердых коммунальных 
отходов, снега и крупногабаритного мусора, уборку контейнерных 
площадок возлагается: 

- по жилищному фонду – на управляющие организации, 
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обслуживающие жилищный фонд, товарищества собственников жилья и 
собственников, выбравших непосредственный способ управления; 

- по другим объектам - на собственников (владельцев), 
правообладателей этих объектов. 

2.4.3.Придомовые территории должны содержаться в чистоте. 
Уборка и очистка во дворах должна производиться ежедневно. 

Запрещается накапливать мусор на придомовых территориях, 
загромождать и засорять их металлическим ломом, строительным и 
бытовым мусором и другими материалами. Вывоз крупногабаритного 
мусора осуществляется по графику, согласованному с организацией, 
осуществляющей утилизацию и вывоз. 

2.4.4. Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов 
должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, и иметь 
маркировку с указанием реквизитов владельца. Окраска всех 
металлических мусоросборников должна производиться не менее одного 
раза в год. 

2.4.5. Количество и емкость мусоросборников следует определять в 
соответствии с рекомендациями по определению норм накопления 
твердых коммунальных отходов и сроков их хранения. 

2.4.6. Вывоз оставшегося после текущего и капитального ремонта 
зданий и сооружений строительного мусора, крупногабаритных отходов 
осуществляется собственниками (владельцами) зданий и сооружений, либо 
иными организациями по мере накопления, но не реже одного раза в 
неделю. 

2.4.7. На вокзалах, рынках, парках, зонах отдыха, учреждениях 
образования, здравоохранения и других местах массового пребывания 
людей, на остановках городского пассажирского транспорта, у входа в 
торговые объекты собственниками (владельцами) данных объектов 
должны быть установлены урны в достаточном количестве. Обязательна 
установка урн в местах остановки городского транспорта. 

2.4.8.Урны следует очищать систематически, по мере их 
наполнения, но не реже 1 раза в сутки. 

2.4.9. За содержание урн в чистоте несут ответственность 



организации, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 
 

7.1.2 При проектировании озеленения следует учитывать: 
минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных 
сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки 
насаждений. Следует соблюдать максимальное количество насаждений на 
различных территориях муниципального образования, ориентировочный 
процент озеленяемых территорий на участках различного 
функционального назначения, параметры и требования для сортировки 
посадочного материала. 
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7.1.3. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс следует 
учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на 
расстоянии: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого 
- 6 - 10 м. У теплотрасс не размещать: липу, клен, 

сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, 
дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м. 
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7.1.8.Юридические и физические лица, имеющие зеленые насаждения на 
закрепленных и прилегающих территориях обязаны обеспечивать полную 
сохранность и квалифицированный уход за существующими зелеными 
насаждениями, а также принимать меры к расширению площади 
озеленения до проектной, согласно генеральному плану и 
градостроительным и санитарно-гигиеническим нормам; регулярно 
проводить весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными 
насаждениями. 
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абзац 7 подпункта 7.1.11 
 
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и 

автомашинах; 
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абзац 9 подпункта 7.1.11 Исключить 



 
- парковать автотранспортные средства на газонах; 

 
абзац 15 подпункта 7.1.11 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 
участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 
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абзац 17 подпункта 7.1.11 
 
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, 

скверах и иных территориях зеленых насаждений; 
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абзац 18 подпункта 7.1.11 
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования 

муниципального образования; 
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абзац 19 подпункта 7.1.11 
 
- размещение и (или) хранение разукомплектованных транспортных 

средств. 
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абзац 2 подпункта 7.1.12 
-стоянку транспортных средств на газонах и других участках с 

зелеными насаждениями; 
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абзац 3 подпункта 7.1.12 
-  складирование на газонах песка, мусора, скола асфальта и других 
материалов; 

Исключить 

абзац 5 подпункта 7.1.12 
 
- сброс загрязненного снега, сколотого льда и смета с тротуаров и 

проезжей части на территории, занятые зелеными насаждениями; 

Исключить 



 
абзац 6 подпункта 7.1.12 

 
-   самовольное уничтожение зеленных насаждений, зеленного 

покрытия газонов; 
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абзац 8 подпункта 7.1.12 
 
- парковку автотранспорта на газонах и в непосредственной 

близости от деревьев парковку автотранспорта, а также размещение и 
(или) хранение разукомплектованных транспортных средств на газонах и 
ближе двух метров от деревьев; 
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абзац 9 подпункта 7.1.12 
- временную и постоянную парковку автотранспорта в 10-ти 

метровой зоне от жилых зданий; 
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абзац 10 подпункта 7.1.12 
-  въезд на территорию парков, скверов, садов и бульваров на 

автомобилях не специального назначения; 
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абзац 11подпункта 7.1.12 
-  сжигание мусора и листвы. 
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7.1.13. Запрещается  производить самовольную вырубку деревьев и 
кустарников. 
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2.5. Содержание территорий рынков, кладбищ, 
полигонов твердых коммунальных отходов, водоемов и пляжей 

2.5.1. Территории рынков. 
2.5.1.1. Ответственность за содержание территорий рынков несут 

организации, в ведении которых находятся территории рынков. 
2.5.1.2. Территории рынка, в том числе хозяйственные площадки, 
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тротуары, подъездные пути и подходы, должны быть заасфальтированы 
или замощены, иметь уклоны, обеспечивающие сток дождевых и талых 
вод. 

2.5.1.3. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры на 
асфальтированной или бетонированной площадке, расположенные не 
ближе 25 м от торговой и складской (продовольственной) зоны. 

2.5.1.4. На каждые 50 м2  площади рынка должна быть установлена 
одна урна, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не 
должно превышать 10 м. 

2.5.1.5. Рынок и прилегающая к ней территория (до 25м по 
периметру) должны содержаться в чистоте. 

Территория рынка ежедневно, по окончании работы рынка, должна 
убираться и производиться очистка наполненных отходами сборников. 

2.5.1.6. В теплый период года, помимо обязательного подметания, 
территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть. В 
зимний период года территория рынка должна постоянно очищаться от 
снега и наледи до твердого покрытия. 

2.5.1.7. Рынки, расположенные в зданиях осуществляют торговлю 
только внутри здания. 

Торговля у стен зданий, в зоне проходов, рекреаций, наружных 
ниш, крылец не допускается. 

 
2.5.2. Территории кладбищ 
2.5.2.1. Ответственность за  санитарное состояние территорий 

кладбищ несут организации, в ведении которых находятся данные 
территории. 

2.5.2.2. Территория кладбищ должна содержаться в чистоте. 
2.5.2.3. Запрещается хранить мусор на территории кладбищ более 7 

дней. 
2.5.2.4. Запрещается загромождение и засорение территорий 

кладбищ металлическим ломом, строительными и бытовыми отходами и 
другими материалами. Негабаритные отходы должны собираться на 
специальных площадках. 
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2.5.3. Полигоны твердых коммунальных отходов 
2.5.3.1. Территория полигона должна быть обеспечена постоянным 

контролем и охраной со стороны эксплуатирующей организации. 
2.5.3.2. Промышленные, неутилизируемые на производстве, отходы 

вывозятся на специальные полигоны или сооружения для промышленных 
отходов. 

2.5.3.3. Земельные участки для организации полигонов твердых 
коммунальных, промышленных отходов выделяются на основании 
решения администрации Костомукшского городского округа. 

2.5.3.4. Устройство неконтролируемых полигонов бытовых отходов 
и отходов промышленных предприятий запрещено. 

2.5.3.5. Полигоны бытовых отходов, должны содержаться в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми органами санитарно-
эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды. 

 

Исключить 

2.5.4. Водоемы и пляжи 
2.5.4.1. Содержание водоемов и пляжей осуществляется 

собственниками (владельцами) территорий в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм, государственных стандартов. 

2.5.4.2. Водоемы запрещается: 
-  засорять, 
- засыпать или устраивать запруды, 
- загрязнять сточными водами, 
-  засорять отходами жизнедеятельности. 
2.5.4.3. Водоемы, земли, на которых расположены водоемы, и 

сопряженные с ними земли должны содержаться в чистоте. 
Загрязнение их промышленными отходами, мусором и другими 

отбросами кате-горически запрещается. 
2.5.4.4. На территории пляжей урны необходимо располагать на 

расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза 
воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 
1600м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не 
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должно превышать 40 м. 
2.5.4.5. Контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из 

расчета один контейнер на 3500-4000 м2  площади пляжа. 
2.5.4.6. В местах, предназначенных для купания, категорически 

запрещается стирать белье и купать животных. 
 

 
 
 



34 нарушения – см. справку по строкам 
1 правовой акт, указан в  
17-OH_p1  отходы (охрана природы)  
42-OH_p1 Представит. ОМСУ 
ЖКХ 63-OH_p1 Админ. 68-OH_p1 
Дороги 71-OH_p1 и БДД 70-OH_p1  
Пожары в местах с людьми 74-OH_p1 73-OH_p1 
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ПРОТЕСТ № 3 
 
на решение Совета 
Костомукшского городского 
округа от 04.07.2013 № 228-СО 
 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 
№ 228-СО (в редакции решений от 30.10.2014 № 394-СО, от 27.10.2016 № 
13-СО/III, от 15.12.2016 № 44-СО/III) утверждены Правила 
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (далее Правила благоустройства), которые противоречат 
действующему законодательству, поскольку регламентируют вопросы, 
входящие в компетенцию федеральных органов власти. 

1. Пунктом 2.1 Правил благоустройства устанавливается обязанность  
физических и юридических лиц, независимо от их организационно-
правовых форм, обеспечивать своевременную и качественную очистку и 
уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 
праве земельных участков в соответствии с действующим 
законодательством (п.п. 2.1.1). 

Данным пунктом (п.п. 2.1.4, 2.1.6 и 2.1.7) устанавливаются общие 
обязанности по уборке территорий принадлежащих на праве 
собственности или ином вещном праве; соблюдению чистоты и 
поддержанию порядка на всей территории  городского округа, в том числе 
и на территории частных домовладений; по уборке улиц, магистралей, 
проспектов, площадей, откосов, съездов, набережных, мостов, тротуаров, 
парков, скверов, бульваров, рыночных площадей и придомовых 
территорий; а также запрет (п.п. 2.1.8) на сброс отходов, сжигание мусора 
и разведение костров, на мойку транспортных средств, загрязнение дорог 
при перевозке строительных материалов. 

Согласно статье 5 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
статье 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» разработка и издание федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения с 
отходами, в т.ч. государственное санитарно-эпидемиологическое 
нормирование отнесены к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктом 3 Положения о государственном 
санитарно – эпидемиологическом нормировании, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000  
№ 554, устанавливаются единые санитарно-эпидемиологические  
требования к содержанию городских и сельских поселений, 
промышленных площадок, соблюдение которых является обязательным 
как для физических, так и для юридических лиц на всей территории 
Российской Федерации. Наделяя субъекты Российской Федерации, органы 
местного самоуправления полномочиями в области обращения с отходами 
(ст. 28 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»), в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (ст. 55 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения») федеральный законодатель   указал,   что   неисполнение   или   
ненадлежащее   исполнение законодательства Российской Федерации в 
указанных сферах влечет за собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В силу ст. ст. 13, 25, 28 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и  потребления» территории муниципальных 
образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с 
экологическими, санитарными и иными требованиями. Порядок сбора 
отходов на территориях муниципальных образований,  
предусматривающий их разделение на виды, определяется органами 
местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, 
санитарным, и иным требованиям в области охраны окружающей среды и 
здоровья человека. В частности, несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании и 
ином обращении с отходами производства и потребления 
квалифицируются по ст. 8.2 КоАП РФ. 

По вышеуказанным основаниям противоречат федеральному 
законодательству пункт 2.4, абзац 15 подпункта 7.1.11 и абзац 3 подпункта 
7.1.12 Правил благоустройства.  

Запрет на мойку автомашин содержится в пункте 2.8 «СанПиН 
2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.06.2010 N 64. 

В соответствии с пунктом 17 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 N 390, на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды, а также при введении особого противопожарного режима на 
территориях поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на 
предприятиях осуществляются следующие мероприятия по введению 
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запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 
определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных 
установок. 

Аналогичные нормы по запрету сжигания мусора содержаться в 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
«СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», «СанПиН 2.4.4.3048-13. Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству и организации работы 
детских лагерей палаточного типа. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы», «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы». 

Таким образом, абзац 18 подпункта 7.1.11 и абзац 11 подпункта 
7.1.12 Правил благоустройства также противоречат вышеуказанным 
нормам. 

В свою очередь, осуществляя правовое регулирование в сфере 
благоустройства территории муниципального образования, органы 
местного самоуправления не вправе вторгаться в компетенцию 
федерального     законодателя. 

 
2. Положениями пунктов 2.2 и 2.3 Правил благоустройства, 

определяется порядок проведения летней и зимней уборки территории 
городского округа, которые включают в себя подметание дорожных 
покрытий (п.п. 2.2.2), мойку и поливку (п. 2.2.3), снегоотчистку (п.п. 2.3.1), 
разгребание валов снега (п.п. 2.3.3), удаление снега и скола уплотненного 
снега и льда (п.п. 2.3.4) и устранение гололеда и скользкости (п.п. 2.3.5) 
тротуаров, дорог. 

При этом аналогичные нормы отражены в п.п. 3.6.14 – 3.6.31 Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, п. 6.3.2 «ГОСТ Р 56195-
2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-
коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. 
Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых 
отходов. Общие требования», п. 3.1.6 «ГОСТ Р 50597-93. Государственный 
стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» и п.п. 4.1-4.12 «СанПиН 
42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест». 

Положения, дублирующие нормы пункта 4.12 СанПиН 42-128-4690-
88 также содержаться в абзаце 5 подпункта 7.1.12 Правил благоустройства. 
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3. Противоречат законодательству нормы пункта 2.5 Правил 
благоустройства, в части установления порядка содержания территорий 
рынков (п.п. 2.5.1), кладбищ (п.п. 2.5.2), полигонов твердых коммунальных 
отходов (п.п. 2.5.3) и пляжей (п.п. 2.5.4) муниципального образования. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30.12.2006 N 
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», содержание рынка осуществляется управляющей 
рынком компанией. Рынок, в том числе помещения административно-
хозяйственного назначения и места общего пользования, должен 
содержаться в надлежащем санитарном и техническом состоянии. На 
рынке также должны обеспечиваться: своевременные уборка и 
мероприятия по его благоустройству; проведение санитарно-
гигиенических, дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
возникновения очагов инфекционных и паразитарных заболеваний или 
распространения этих заболеваний, а также локализации и ликвидации 
таких очагов в случае их возникновения; выполнение требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности; 
выполнение иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации требований. 

Содержание пляжей и рынков также конкретизировано в пунктах 5.1 
и 5.2 «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест». 

Вопросы содержания кладбищ регламентированы в «СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2011 N 84, также на федеральном уровне урегулированы 
правоотношения связанные с содержанием полигонов для твердых 
бытовых отходов, что отражено в "СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка 
населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов. Санитарные правила», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.05.2001 N 16. 

4. Положениями пунктов 7.1.2 и 7.1.3 Правил благоустройства 
предусмотрено, что при проектировании озеленения следует учитывать: 
минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных 
сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки 
насаждений. Следует соблюдать максимальное количество насаждений на 
различных территориях муниципального образования, ориентировочный 
процент озеленяемых территорий на участках различного 
функционального назначения, параметры и требования для сортировки 
посадочного материала. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс 
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следует учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси 
теплотрассы на расстоянии: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 
2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не размещать: липу, клен, сирень, 
жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, 
лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м. 

Охрана окружающей среды регулируется Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Ответственность за 
правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 
природопользования установлена главой 8 КоАП РФ. Осуществление 
благоустроительных мероприятий, в том числе и озеленение территории 
поселения и городского округа, предполагает соблюдение установленных 
правил, предъявляемых действующим законодательством в этой сфере. 
Исходя из экологической направленности этих мероприятий, общие 
требования, предъявляемые к их выполнению, регулируются данным 
федеральным законом. В соответствии со статьей 61 указанного 
Федерального закона зеленый фонд городских, сельских поселений 
представляет собой совокупность территорий, на которых расположены 
лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых 
зонах, и других озелененных территорий в границах этих поселений. 
Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений  предусматривает  
систему  мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого 
фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и 
создания благоприятной окружающей среды. На территориях, 
находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная 
деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные 
территории и препятствующая  осуществлению ими функций  
экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. 
Государственное регулирование в области охраны зеленого фонда 
городских и сельских поселений осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода Правил «СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений" утвержден свод правил «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Пунктом 9.5 указанных правил установлено, что расстояние 
от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства 
до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 3. 

Приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153 утверждены Правила 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ. 

5. Противоречит требованиям федерального законодательства пункт 
7.1.8 Правил благоустройства, в той части, которой возлагает обязанность 
на юридических и физических лиц, имеющих зеленые насаждения на 
прилегающих территориях, по обеспечению их полной сохранности и 
квалифицированного ухода за существующими зелеными насаждениями, а 
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также по принятию мер к расширению площади озеленения до проектной, 
согласно генеральному плану и градостроительным и санитарно-
гигиеническим нормам и регулярному проведению всего комплекса 
агротехнических мер по уходу за зелеными насаждениями. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 71 Конституции Российской 
Федерации гражданское законодательство находится в ведении 
Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской 
Федерации и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, 
регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 названного 
кодекса (пункты 1 и 2 статьи 3 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). В силу прямого указания статьи 210 поименованного кодекса 
именно собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Исходя из положений статей 40, 41 и 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации правом на использование земельных участков 
наделены собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков, на которых возложена 
обязанность по соблюдению при использовании земельных участков 
требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов. Таким образом, возложение на лиц обязанностей по 
содержанию (сохранению, уходу и расширению) зеленых насаждений, в 
отсутствие у них прав на данное имущество (территорию), противоречит 
нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменение 
порядка, предусмотренного положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, недопустимо, так как данные нормы не являются 
диспозитивными. Вопросы гражданского законодательства находятся в 
исключительной компетенции Российской Федерации, в связи с чем, 
данные пункты Правил благоустройства приняты с превышением 
компетенции органов местного самоуправления.  

6. Согласно абзацам 7, 9 и 19 пункта 7.1.11 Правил благоустройства, 
на площадях зеленых насаждений запрещается ездить на велосипедах, 
мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах, а также парковать 
автотранспортные средства на газонах и размещать и (или) хранить 
разукомплектованные транспортные средства. Абзацами 2, 8, 9 и 10 пункта 
7.1.12 Правил благоустройства предусмотрено, что юридические и 
физические лица не вправе осуществлять: стоянку транспортных средств 
на газонах и других участках с зелеными насаждениями; парковку 
автотранспорта на газонах и в непосредственной близости от деревьев 
парковку автотранспорта, а также размещение и (или) хранение 
разукомплектованных транспортных средств на газонах и ближе двух 
метров от деревьев; временную и постоянную парковку автотранспорта в 
10-ти метровой зоне от жилых зданий;  въезд на территорию парков, 
скверов, садов и бульваров на автомобилях не специального назначения. 
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Аналогичные нормы отражены в абзацах 3 и 8 пункта 2.1.8 Правил 
благоустройства. 

 В силу пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» формирование и проведение на 
территории Российской Федерации единой государственной политики в 
области обеспечения дорожного движения, установление правовых основ 
обеспечения безопасности дорожного движения, установление единой 
системы правил, стандартов, технических норм и других нормативных 
документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 
находятся в ведении Российской Федерации. Пунктом 4 статьи 22 
указанного Федерального закона предусмотрено, что на всей территории 
Российской Федерации единый порядок дорожного движения 
устанавливается Правилами дорожного движения, утверждаемыми 
Правительством Российской  Федерации. 

Постановлением Совета Министров Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О Правилах дорожного 
движения" утверждены Правила дорожного движения Российской 
Федерации (далее - Правила), согласно пункту 1.1 которых иные 
нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны 
основываться на требованиях Правил и не противоречить им. 

Порядок размещения транспортных средств (остановки и стоянки) 
регламентирован разделами 12 и 17 Правил, ответственность за нарушение 
которых установлена статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных  правонарушениях. 

Учитывая изложенное, общественные отношения, связанные с 
размещением транспортных средств, урегулированы на федеральном 
уровне федеральным законодательством в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Кроме того, размещение транспортных средств, в том числе 
разукомплектованных, на газонах, участках с зелеными насаждениями 
означает неисполнение гражданами и организациями требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом   благополучии  населения»,  
Правилами  и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, 
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 
15.12.1999 № 153, а также Санитарными правилами содержания 
территорий населенных мест (СанПиН 42-128-469088), согласно которым 
установлен запрет на проезд и стоянку автомашин, мотоциклов, других 
видов транспорта на озелененных территориях, газонах, участках с 
зелеными насаждениями. 

Также противоречит пункту 40 Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
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наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации, 
утвержденных приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7, абзац 6 
пункта 2.1.8 Правил благоустройства, в части перевозки грузов 
автомобильным транспортом с открытым кузовом. 

7. В соответствии с абзацем 17 пункта 7.1.11 Правил 
благоустройства, на площадях зеленых насаждений запрещается 
выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и 
иных территориях зеленых насаждений. 

В силу статьи 2.3 Закона Республики Карелия от 15.05.2008 N 1191-
ЗРК «Об административных правонарушениях», допущение нахождения 
собак без поводка и намордника на улицах, площадях, стадионах, в 
скверах, парках и иных общественных местах, создающее угрозу 
общественной безопасности, а также выгул собак на территориях 
организаций здравоохранения, детских садов, школ, иных 
образовательных организаций и организаций, работающих с 
несовершеннолетними, за исключением случаев, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
- влечет административную ответственность. 

Таким образом, исходя из положений статьи 2.14 Закона Республики 
Карелия от 15.05.2008 N 1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях», также предусматривающих административную 
ответственность, абзац 17 пункта 7.1.11 Правил благоустройства, 
противоречит республиканскому законодательству, так как регулирует 
вопросы, входящие в сферу субъекта Российской Федерации. 

8. Противоречат федеральному законодательству абзац 6 пункта 
7.1.12 и пункт 7.1.13 Правил благоустройства, устанавливающие запрет на 
самовольную вырубку деревьев и кустарников (снос зеленных 
насаждений). Предметом преступлений, предусмотренных статьями 260 и 
261  Уголовного кодекса Российской Федерации, являются лесные 
насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие в 
лесах, а также деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов 
(например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте 
города  деревья,  насаждения в полосах отвода железнодорожных  
магистралей  и автомобильных  дорог  или  каналов). При этом не имеет 
значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным 
насаждениям деревья, кустарники, лианы  искусственно либо они 
произросли без целенаправленных усилий человека. 

Таким образом, федеральный законодатель, закрепляя законы 
субъектов Российской Федерации в системе правовых регуляторов 
юрисдикционных отношений и, в этой связи, предоставляя субъекту 
Российской Федерации нормотворческие полномочия по установлению 
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административной ответственности, поставил их в прямую зависимость не 
только от Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, но и, в целом, от федерального отраслевого 
законодательства, которым установлены критерии, условия и пределы 
правового регулирования той или иной сферы общественных отношений. 

Согласно статье 7 Федерального закона № 131-ФЗ муниципальные 
правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации. 

Таким образом, федеральное законодательство не наделяет органы 
местного самоуправления правом на осуществление опережающего 
правового регулирования по вопросам,  отнесенным  Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством к вопросам 
ведения Российской Федерации, к вопросам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно подпункту «д» пункта 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96, 
коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, является 
принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - 
нарушение компетенции органов государственной власти или органов 
местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии 
нормативных правовых актов. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1 и 7.1 Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденных решением Совета Костомукшского городского округа от 
04.07.2013 № 228-СО (в редакции решений от 30.10.2014 № 394-СО, от 
27.10.2016 № 13-СО/III, от 15.12.2016 № 44-СО/III) – привести в 
соответствие с действующим законодательством.   

2. Рассмотреть протест на ближайшем заседании Совета. 
3. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщить в 

прокуратуру г.Костомукша в письменной форме. 
 
Прокурор города 
 
советник юстиции В.А.Ушанов 
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СПРАВКА 
 

Пункты 2.1.4, 2.1.6 и 2.1.7 обязанности по уборке территорий; 
соблюдению чистоты, поддержанию порядка на всей территории  
городского округа, в том числе и на территории частных домовладений; по 
уборке улиц, магистралей, проспектов, площадей, откосов, съездов, 
набережных, мостов, тротуаров, парков, скверов, бульваров, рыночных 
площадей и придомовых территорий;  

п.п. 2.1.8 запрет на сброс отходов, сжигание мусора и разведение 
костров, на мойку транспортных средств, загрязнение дорог при перевозке 
строительных материалов. 

пункт 2.4 (вывоз мусора),  
абзац 15 подпункта 7.1.11 (это свалки)  
абзац 3 подпункта 7.1.12 (складирование на газонах мусора)  
Нарушены: ст.5 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
статья 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»  
 
17-OH_p1  отходы производства, потребления (охрана природы)  
42-OH_p1 Представительный орган местного самоуправления 
 
 
абзац 18 подпункта 7.1.11 (сжигать листву и мусор)  
абзац 11 подпункта 7.1.12 (сжигать в городе)  
 
В соответствии с пунктом 17 Правил противопожарного режима …. 
 
14-OH_p1 охрана природы  
42-OH_p1 Представительный орган местного самоуправления 
Пожары В местах с людьми 74-OH_p1 и 73-OH_p1 
 

 
п.п. 2.2.2 
мойка и поливка (п. 2.2.3),  
снегоотчистка (п.п. 2.3.1),  
разгребание валов снега (п.п. 2.3.3), 
удаление снега и скола уплотненного снега и льда (п.п. 2.3.4)  
и устранение гололеда и скользкости (п.п. 2.3.5) на дорогах и тротуарах 
абзац 5 подпункта 7.1.12; 

 
Аналогичные нормы отражены в п.п. 3.6.14 – 3.6.31 Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда… Государственный стандарт 
Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы.  и т.д. 

 
36-OH_p1  Иное законодательство  



 11 

42-OH_p1  Представительный орган местного самоуправления 
ЖКХ 63-OH_p1 
Дороги 71-OH_p1 70-OH_p1 
 
 
п.п. 2.5.1; п.п. 2.5.2, п.п. 2.5.3, п.п. 2.5.4 
касается содержания полигонов ТБО, рынков, пляжей, клажей 

(САНПИНы относятся к охране здоровья людей, так что - в права и 
свободы);  

7.1.8 обязаност содержать зеленые насаждения (незаконно) 
21-OH_p1  права и свободы граждан  
42-OH_p1 Представительный орган местного самоуправления  
 
 
 
7.1.2 и 7.1.3 порядок зеленых насаждений и их охрана; 
абзац 6 пункта 7.1.12 
и пункт 7.1.13 запрет на самовольную вырубку деревьев и 

кустарников" 
20-OH_p1  лесопользование (охрана природы)  
42-OH_p1 Представительный орган местного самоуправления 

             
 

 абз. 7, 9 и 18 пункта 7.1.11; 
абзац 6 пункта 2.1.8 - касаются движения транспорта, резмещения 

машина на газонах, езды в парках 
 
Абзацы 2, 8, 9 и 10 пункта 7.1.12 (то же про движение транспорта) 
14-OH_p1 охрана природы  
42-OH_p1 Представительный орган местного самоуправления 
Адм. и БДД 72-OH_p1 70-OH_p1   х   

  
 
 
абзац 17 пункта 7.1.11 на площадях зеленых насаждений 

запрещается выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, 
скверах и иных территориях зеленых насаждений 

 
36-OH_p1  Иное законодательство  
42-OH_p1 Представительный орган местного самоуправления 

 Админ. 68-OH_p1 
 
 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 28 февраля 2017 г. №-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 27.08.2015 
№ 498-СО «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурса на замещение    
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа» 
 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в соответствие с Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», на основании пункта 28 статьи 26 
Устава Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 
 1. Внести следующее изменения и дополнения в Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Костомукшского городского округа Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», утвержденное решением Совета 
Костомукшского городского округа от 27.08.2016 № 498-СО (в редакции решения от 
27.10.2016 № 17-СО/III): 

- абзац 3 пункта 2 Положения после слов «по группе» дополнить словом: 
«высших,»  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
      
Председатель Совета                                                     Глава 
Костомукшского городского округа                            Костомукшского городского округа                                          
                                         В.Н.Сахнов                                                                А.В.Бендикова 
                                                                           
 
 
 
 
Рассылка: дело, Совет, УД, ФО, прокуратура, регистр, всего – 6 экз. 
Исп.: Марков А.С. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 27.08.2015 № 498-СО «Об утверждении Положения «О порядке 

проведения конкурса на замещение   должности  муниципальной  службы  в  
органах  местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в 

редакции решения от 27.10.2016 № 17-СО/III)» 
 

 Прокуратурой города Костомукша в целях совершенствования 
муниципальных нормативных правовых актов, предлагается внести дополнения в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 27.08.2015 № 498-СО «Об 
утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение    
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного самоуправления 
Костомукшского городского округа» (далее Положение). 
 В силу статьи 17 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», при замещении должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового 
договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 
представительным органом муниципального образования. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования 
устанавливаются представительным органом муниципального образования. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», должности 
муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте 
Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. 
 В состав муниципальной службы в администрации муниципального 
образования, в соответствии со статьей 2 Закона Республики Карелия от 
24.07.2007 N 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», 
включены высшие, главные, ведущие, старшие и младшие должности. 

Как следует из анализа действующей редакции Положения, им не 
регламентирован вопрос о проведении конкурсных процедур по группе высших 
должностей муниципальной службы, то есть в соответствии со структурой 
администрации Костомукшского городского округа в отношении должности 
первого заместителя Главы округа. 
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Данный правовой пробел свидетельствует о наличии коррупциогенного 
фактора выраженного в отказе от конкурсных процедур, что в свою очередь 
допускает возможность должностных лиц органа местного самоуправления 
устанавливать дополнительные административные барьеры либо действовать на 
свое усмотрение при решении вопроса о выборе кандидата на замещение 
должности муниципальной службы.    

 Указанные обстоятельства также препятствуют реализации основных 
принципов муниципальной службы (ст. 4 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации») среди которых: 
равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 
Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения 
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего; профессионализм и компетентность муниципальных 
служащих. 

Предложенным проектом решения предлагается дополнить (высшей 
должностью) абзац 3 пункта 2 Положения, которым регламентирован перечень 
должностей муниципальной службы, по которым проведение конкурса является 
обязательным. 
 Внесение поправок не требует дополнительных расходов бюджета 
муниципального образования. 
  
 
 
Прокурор города 
 
советник юстиции                                                                                     В.А.Ушанов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.С.Марков, тел. 5-39-88 



Председателю Совета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» 
 
Сахнову В.Н. 
 
ул. Строителей, 5, г. Костомукша, 
Республики Карелия, 186932 

 
 
 

 
 

Уважаемый Виктор Николаевич! 
 
          На основании статьи 46 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», руководствуясь статьями 1 и 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», в порядке реализации 
правотворческой инициативы вношу проект решения Совета Костомукшского 
городского округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 27.08.2015 № 498-СО «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурса на замещение должности  муниципальной  службы  
в  органах  местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в 
редакции решения от 27.10.2016 № 17-СО/III)». 
 
Приложение: проект решения и пояснительная записка на 3 л. 
 
 
 
Прокурор города 
 
советник юстиции                                                                                      В.А.Ушанов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.С.Марков, тел. 5-39-88 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 28 февраля 2017 г. №-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение от 29 января 2015 
года № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа»  
 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 24.07.2007 года N 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия» и Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 29.01.2015г. № 425 – 

СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 24.12.2015 года № 545-СО, от 
26.05.2016 г № 615-СО) следующие изменения:  
1. В разделе 5 Положения «Иные выплаты стимулирующего и компенсационного 

характера» пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Муниципальному служащему при увольнении в связи с выходом на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) при наличии стажа муниципальной 
службы, продолжительность которого определяется согласно приложению к 
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" выплачивается   единовременное 
поощрение за время работы в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года.  

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время нахождения на 
должности муниципальной службы за счет средств местного бюджета, в размере 
месячного заработка за каждый год муниципальной службы, но не более восьми 
средних месячных заработков». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
      
Председатель Совета                                                     Глава 
Костомукшского городского округа                            Костомукшского городского округа                                                
                                         В.Н. Сахнов                                                                А.В. Бендикова 
                                                                           
 
Рассылка: дело, аппарат Совета, УД, МКУ «ЦБ ОМСУ», ФО, прокуратура, регистр, всего – 7 экз. 
Исп.: Лидич О. А. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к проекту решения  «О внесении изменений в решение от 29 января 2015 года № 425-СО 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в редакции решений от 
24.12.2015 № 545-СО,  от 26.05.2016 г № 615-СО)» 

 
 В связи с внесением изменений в Закон Республики Карелия от 24 июля 2007 года 
№ 1107-ЗРК "О муниципальной службе в Республике Карелия"  в часть 1 статьи 10 
«Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему» необходимо 
привести в соответствие Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа, касаемо выплаты 
единовременного поощрения, установленного пунктом 35 данного положения. В связи с 
этим предлагается внести соответствующие изменения: 
 

Действующая редакция 
Положения об оплате 
труда муниципальных 
служащих 

Предлагаемая редакция 
Положения об оплате труда 
муниципальных служащих 

редакция Закона № 1107 абзац 
первый части 1 статьи 10: 
 

«35. Муниципальному 
служащему при 
увольнении, в связи с 
выходом на трудовую 
пенсию, при наличии 
стажа муниципальной 
службы не менее 12,5 
календарных лет у мужчин 
и 10 календарных лет у 
женщин  выплачивается 
единовременное  
поощрение  за время 
работы в органах  
местного самоуправления 
в Республике Карелия с 1 
января 1997  года. 
Единовременное 
поощрение  выплачивается  
в размере месячного 
заработка за каждый год 
муниципальной службы, 
но не более восьми 
средних  месячных 
заработков. 

 

«35. Муниципальному 
служащему при увольнении в 
связи с выходом на страховую 
пенсию по старости 
(инвалидности) при наличии 
стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого  
определяется согласно 
приложению к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации" 
выплачивается   
единовременное поощрение за 
время работы в органах 
местного самоуправления в 
Республике Карелия с 1 января 
1997 года.  
Единовременное поощрение 
выплачивается  один раз за все 
время нахождения на должности 
муниципальной службы за счет 
средств местного бюджета, в 
размере месячного заработка за 
каждый год  муниципальной 
службы, но не более  восьми 
средних месячных заработков». 
 

"1.Муниципальному служащему 
при увольнении в связи с 
выходом на страховую пенсию 
по старости (инвалидности) при 
наличии стажа муниципальной 
службы, продолжительность 
которого определяется в 
порядке, установленном частью 
1 статьи 11 настоящего Закона, 
или стажа муниципальной 
службы, дающего право на 
ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 15 настоящего 
Закона (дававшего право на 
ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости в 
соответствии с частью 1 статьи 
11 настоящего Закона в 
редакции, действовавшей до 1 
января 2017 года), уставом 
муниципального образования 
может предусматриваться за 
счет средств местного бюджета 
выплата единовременного 
поощрения за время работы в 
органах местного 
самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года."; 
 

 
 



Приложение к  
№ 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

 обеспечении в Российской Федерации"   
 

ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СТАРОСТИ В ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Год, в котором гражданин 
приобретает право на 

назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с 
частью 1 статьи 8 и статьями 

30 - 33 настоящего 
Федерального закона 

Возраст, по достижении которого назначается страховая 
пенсия по старости в период замещения государственных 
должностей, муниципальных должностей, должностей 
государственной гражданской и муниципальной службы 

Женщины Мужчины 

2017 V <*> + 6 месяцев V + 6 месяцев 

2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев 

2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев 

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца 

2021 V + 30 месяцев V + 30 месяцев 

2022 V + 36 месяцев V + 36 месяцев 

2023 V + 42 месяца V + 42 месяца 

2024 V + 48 месяцев V + 48 месяцев 

2025 V + 54 месяца V + 54 месяца 

2026 V + 60 месяцев V + 60 месяцев 

2027 V + 66 месяцев V + 60 месяцев 

2028 V + 72 месяца V + 60 месяцев 

2029 V + 78 месяцев V + 60 месяцев 

2030 V + 84 месяца V + 60 месяцев 

2031 V + 90 месяцев V + 60 месяцев 

2032 и последующие годы V + 96 месяцев V + 60 месяцев 

 
-------------------------------- 
<*> V - возраст, по достижении которого гражданин приобрел право на назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 
настоящего Федерального закона.". 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 февраля 2017 г. №-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня федерального имущества, 
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

В связи поступившим 28.11.2016 № 21/103/6-7369 обращением от Пограничного 
управления по Республики Карелия, руководствуясь требованиями Постановления 
Правительства РФ от 13.06.2006 N 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации", Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
 1. Утвердить перечень федерального имущества, предлагаемого для передачи в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» от Федерального Государственного Казенного учреждения «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия» 
(Приложения № 1). 

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

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

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
  
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, КУМС (2), ПУ ФСБ России по РК (2), прокуратура, всего- 6 экз. 
В.В. Бжицких, +79116625269 

 
 



 
 

Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от «___» февраля 2017 года № _____ 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в муниципальную  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 

 
 

п/
н 

Полное 
наименование 
организации <*> 

Адрес 
местонахожден

ия 
организации, 

ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивиализи-
рующие 

характеристи-
ки имущества 

1. Федеральное 
Государственное 
Казенное 
учреждение 

«Пограничное 
управление 
Федеральной 
службы 

безопасности 
Российской 
Федерации по 
Республике 
Карелия» 

Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, 
ул. Варламова, 
д. 27, ИНН 
1001049339 

Комната № 1 Республика 
Карелия, г. 
Костомукша,  
пр. Горняков, д. 

17 кв. 58 

Кадастровый 
номер 
10:04:0010211:6
53. Площадью 
16 кв.м 

 



СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО

 
от 28 февраля 2017 г. №-
г. Костомукша 
 
О приеме в муниципальную
муниципального образования
городской округ» движимого
 

На основании обращения
17/484 о приеме в муниципальную

«Костомукшский городской
соответствии с Положением
имуществом муниципального

утвержденным решением Совета

515-СО, Совет Костомукшского

1. Принять в муниципальную
«Костомукшский городской

-специальный контейнер
назначение – накопление
(Двадцать пять тысяч пятьсот

-специальный контейнер
назначение – накопление отходов
25500 (Двадцать пять тысяч

-специальный контейнер
назначение – накопление отходов
тысяч пятьсот) рублей; 

-специальный контейнер
назначение – накопление отходов

тысяч пятьсот) рублей. 
2. Поручить администрации

прием движимого имущества

образования «Костомукшский
 

 
Председатель Совета 
Костомукшского городского
  
 
 
Рассылка: дело, КУМС (2), АО
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва 

 
VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

-СО/III 

муниципальную собственность 
образования «Костомукшский 
движимого имущества 

обращения АО «Карельский окатыш» от 31.01.2017 
приеме в муниципальную собственность муниципального

Костомукшский городской округ» по договору безвозмездной передачи
Положением о порядке управления и распоряжения
муниципального образования «Костомукшский
решением Совета Костомукшского городского округа
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
Принять в муниципальную собственность муниципального

Костомукшский городской округ» движимое имущество:  
специальный контейнер для раздельного сбора отходов

накопление отходов макулатуры «Школяр», общей
тысяч пятьсот) рублей; 

специальный контейнер для раздельного сбора отходов
накопление отходов пластика «Школяр», стоимостью
пять тысяч пятьсот) рублей; 

специальный контейнер для раздельного сбора отходов
накопление отходов макулатуры «Проглотики», стоимостью

специальный контейнер для раздельного сбора отходов
накопление отходов пластика «Проглотики», стоимостью

Поручить администрации Костомукшского городского
имущества в муниципальную собственность

Костомукшский городской округ» в установленном законом

Костомукшского городского округа     

АО «КО», прокуратура, всего – 5 экз. 
911 662 52 69 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1.01.2017 года № 0301-
муниципального образования 

безвозмездной передачи имущества, в 
распоряжения муниципальным 

Костомукшский городской округ, 
городского округа от 30.09.2015 г. № 

муниципального образования 

сбора отходов, в количестве 3 ед., 
общей стоимостью 25500 

сбора отходов, в количестве 3 ед., 
стоимостью общей стоимостью 

сбора отходов, в количестве 1 ед., 
и стоимостью 8500 (Восемь 

сбора отходов, в количестве 1 ед., 
Проглотики стоимостью 8500 (Восемь 

городского округа осуществить 
собственность муниципального 

установленном законом порядке. 

  В.Н. Сахнов 



 
 
 

Пояснительная записка к проекту решения 
«О приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» движимого имущества» 
 
 

Проект решения подготовлен на основании: 
- обращения председателя Карельской региональной общественной молодежной 

организации «Трудящаяся рабочая инициативная молодежь» О.А. Шаманской от 
17.01.2017 года о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» по договору безвозмездной передачи имущество: 
«Зимняя горка 2000»,  

в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015 
г. № 515-СО. 

 
 
 

директор МКУ КУМС        В.В. Бжицких 
 



СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО

 
от 28 февраля 2017 г. №-
г. Костомукша 
 
О согласовании продажи недвижимого
имущества, принадлежащего

унитарному предприятию на

хозяйственного ведения  
 

В соответствии с поступившим

предприятия «Городские электрические
поступившим в адрес МУП

«Промышленно-строительная
имущества, руководствуясь
Федерации, пунктом 2 статьи
ноября 2002 года № 161
предприятиях», пунктом
«Костомукшский городской
распоряжения муниципальным

«Костомукшский городской
городского округа от 30.09.2015 
159-ФЗ "Об особенностях

государственной собственности
собственности и арендуемого
внесении изменений в отдельные
Костомукшского городского

1. Согласовать муниципальному

электрические сети г. Костомукши

адресу: Республика Карелия
площадью 296,5 кв.м, с
муниципальному унитарному

Костомукши» на праве хозяйственного
2. Муниципальному

Костомукши» осуществить

действующим законодательством
 3. Настоящее решение

опубликования. 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского
_____________________________________________________________________________
Рассылка: дело, МУП «ГЭС» (2),  
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва 

 
VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

-СО/III 

продажи недвижимого 
принадлежащего муниципальному  
предприятию на праве  

 

соответствии с поступившим обращением от муниципального

Городские электрические сети г. Костомукши» 25.01.2017 
в адрес МУП «ГЭС» заявлением генерального

строительная компания» от 23.01.2017 о продаже

руководствуясь: пунктом 2 статьи 295 Гражданского
пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской

года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных

пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава муниципального
Костомукшский городской округ», пунктом 12 Положения «О порядке

муниципальным имуществом муниципального

Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета
округа от 30.09.2015 года № 515-СО, Федеральным законом

особенностях отчуждения недвижимого имущества

собственности субъектов Российской Федерации или

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
изменений в отдельные законодательные акты Российской

Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

Согласовать муниципальному унитарному предприятию

сети г Костомукши» продажу нежилых помещений

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. б/н пом

кв м, с кадастровым номером 10:04:0000000:3474, 
унитарному предприятию «Городские электрические

праве хозяйственного ведения. 
Муниципальному унитарному предприятию «Городские электрические

ществить продажу муниципального имущества

законодательством. 
Настоящее решение вступает в силу с момента

Костомукшского городского округа     
________________________________________________________________

ГЭС» (2),  МКУ КУМС (2), прокуратура, всего – 6 экз. 
911 662 52 69 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от муниципального унитарного 
Костомукши» 25.01.2017 № 10, в связи с 

генерального директора ООО 
о продаже арендуемого 

Гражданского Кодекса Российской 
Закона Российской Федерации от 14 

и муниципальных унитарных 
Устава муниципального образования 
Положения О порядке управления и 

муниципального образования 
решением Совета Костомукшского 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 
имущества, находящегося в 

Федерации или в муниципальной 
среднего предпринимательства, и о 

Российской Федерации" Совет 

унитарному предприятию «Городские 
помещений, расположенных по 

Строителей д б/н, пом. 1-Н, 2-Н, общей 
 10:04:0000000:3474, принадлежащих 
Городские электрические сети г. 

Городские электрические сети г. 
имущества, в соответствии с 

момента его официального 

  В.Н. Сахнов 
________________________________________________________________    



 
 
 

Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О приватизации муниципального имущества» 
 

 
 Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с: 

- В соответствии пунктом 2 статьи 295 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации и пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской Федерации от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», пунктом 12 Положения «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского 
городского округа от 30.09.2015 года №515-СО 
  
 
 
 
 
Директор МКУ КУМС    В.В. Бжицких 
 
 
18.03.2016 г. 
 
 
 
 
  
(911)662-5339 
 
 
 



СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО

 
от 28 февраля 2017 г. №-
г. Костомукша 
 
О согласовании продажи недвижимого
имущества, принадлежащего

унитарному предприятию на

хозяйственного ведения  
 

В соответствии с поступившим

предприятия «Фармация»
Российской Федерации, пунктом
от 14 ноября 2002 года №
предприятиях», пунктом
«Костомукшский городской
распоряжения муниципальным

«Костомукшский городской
городского округа от 30.09.2015 
округа 

1. Согласовать муниципальному

недвижимого имущества
«Фармация» на праве  хозяйственного

1.1. нежилые помещения
10:04:0010225:913, расположенные
Калевала, д. 11. 

1.2. нежилые помещения
10:04:0010220:1255, расположенные
Антикайнена, д. 21 

2. Муниципальному
муниципального имущества

 3. Настоящее решение
опубликования. 

 
Председатель Совета 
Костомукшского городского

    
 
 
____________________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, МУП «Фармация
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва 

 
VIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

-СО/III 

продажи недвижимого 
принадлежащего  муниципальному  
предприятию на праве  

 

соответствии с поступившим обращением от муниципального
Фармация», руководствуясь: пунктом 2 статьи 295 Гражданского

Федерации, пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных

пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава муниципального
Костомукшский городской округ», пунктом 12 Положения «О порядке

муниципальным имуществом муниципального

Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета
округа от 30.09.2015 года № 515-СО, Совет Костомукшского

 
РЕШИЛ: 

 

Согласовать муниципальному унитарному предприятию

имущества, принадлежащего муниципальному унитарному
праве хозяйственного ведения, а именно: 

нежилые помещения, площадью 122 кв.м, с кадастровым
расположенные по адресу: Республика Карелия

нежилые помещения, площадью 72,7 кв.м, с кадастровым
расположенные по адресу: Республика Карелия

Муниципальному унитарному предприятию «Фармация» 
имущества, в соответствии с действующим законодательством

Настоящее решение вступает в силу с момента

Костомукшского городского округа     

____________________________________________________________________________________________
Фармация» (2),  МКУ КУМС (2), прокуратура, всего – 6 экз

911 662 52 69 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от муниципального унитарного 
статьи 295 Гражданского Кодекса 

ального Закона Российской Федерации 
государственных и муниципальных унитарных 

Устава муниципального образования 
Положения О порядке управления и 

муниципального образования 
решением Совета Костомукшского 
Совет Костомукшского городского 

унитарному предприятию «Фармация» 
муниципальному унитарному предприятию 

кв м с кадастровым номером 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

кв м с кадастровым номером 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

» осуществить продажу 
действующим законодательством. 

момента его официального 

  В.Н. Сахнов 

____________________________________________________________________________________________ 
6 экз. 



 
 
 

Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О приватизации муниципального имущества» 
 

 
 Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с: 

- В соответствии пунктом 2 статьи 295 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации и пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской Федерации от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», пунктом 12 Положения «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского 
городского округа от 30.09.2015 года №515-СО 
  
 
 
 
 
Директор МКУ КУМС    В.В. Бжицких 
 
 
18.03.2016 г. 
 
 
 
 
,  
(911)662-5339 
 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
  VIII заседание 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 28 февраля 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
Об утверждении кандидатуры на награждение 
Почетной грамотой  Законодательного 
Собрания Республики Карелия  
 

 
На основании ходатайства муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа имени Г.А 
Вавилова», в соответствии с Положением «О Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Республики Карелия», утвержденным Постановлением ЗС РК от 19 февраля 2004 года № 
1061 – IIIЗС, ознакомившись с представленными наградными документами, Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить кандидатуру Гречишниковой Галины Николаевны на награждение Почётной 

грамотой Ззаконодательного Собрания Республики Карелия за существенный вклад в 
развитие культурной и просветительской сферы жизни общества в Республике Карелия. 

2. Настоящее решение и наградной лист направить председателю Ззаконодательного 
Собрания Республики Карелия для рассмотрения и направления в соответствующий 
комитет Законодательного Собрания. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 28 февраля 2017 года. 
                      
             
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, депутат ЗС РК Андронов В.В., прокуратура, всего – 3 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. (тел. 5-41-45) 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения «Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной 

грамотой  Законодательного Собрания Республики Карелия» 
 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Республики Карелия» Совет Костомукшского городского округа вправе рассмотреть и 
направить в адрес Председателя Законодательного Собрания РК представление о 
награждении гражданина Почетной грамотой ЗС РК, на основании поступивших 
ходатайств организаций, учреждений и предприятий, общественных объединений, 
культурных, спортивных и других коллективов.  

Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия 
награждаются граждане и организации, внесшие существенный вклад: 

1) в развитие законодательства Республики Карелия и (или) нормотворческой 
деятельности представительных органов местного самоуправления; 

2) в становление и развитие органов представительной власти в Республике 
Карелия; 

3) в укрепление связей представительных органов власти в Республике Карелия с 
представительными органами власти Российской Федерации и (или) ее субъектов; 

4) в развитие территориального общественного самоуправления; 
5) в обеспечение деятельности органов представительной власти в Республике 

Карелия; 
6) в развитие отраслей производства, экономической, научно-технической, 

социальной, культурной и (или) иной сферы жизни общества в Республике Карелия. 
 

 
Ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания и 

наградной лист, оформленный по утвержденной форме, характеристика с указанием 
конкретных заслуг (достижений) предоставляются в Совет Костомукшского городского 
округа на имя главы Костомукшского городского округа. После утверждения 
кандидатуры на заседании Совета Костомукшского городского округа решение 
направляется  в соответствующий комитет  Законодательного Собрания Республики 
Карелия для рассмотрения. В течение года Совет Костомукшского городского округа 
вправе принять решение об утверждении кандидатуры на награждение Почетной 
грамотой ЗС РК не более трех раз. 

 В адрес Главы округа поступило ходатайство от муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская 
музыкальная школа имени Г.А Вавилова» о награждении Почетной грамотой ЗС РК 
преподавателя Гречишниковой Галины Николаевны. 

 

Руководитель аппарата Совета       А.А. Горт 



НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
Представляется к награждению 

Почетной грамоты Законодательного Собрания Республики Карелия 
 
1. Фамилия, имя, отчество – Гречишникова Галина Николаевна 
2. Должность, место работы - преподаватель Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская 
музыкальная школа им. Г. А. Вавилова», Республика Карелия, город Костомукша. 
3. Пол – женский 
4. Дата и место рождения – 26 февраля 1957 г.р., г. Череповец, Вологодской обл. 
5. Образование – высшее. Петрозаводский Филиал Ленинградского Ордена Ленина 
Государственной Консерватории. Специальность - концертный исполнитель, 
преподаватель. 
6. Ученая степень, ученое звание – нет. 
7. Какими государственными наградами награждена и когда – Почетная грамота 
Министерства культуры Республики Карелия 2014 г.  
8. Домашний адрес – Республика Карелия,  г. Костомукша, ул. Героев 3, кв. 45 
9. Общий стаж работы - 36 лет 
10. Стаж работы в трудовом коллективе –  33 года 

 Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях): 
 

Месяц и год Должность с указанием организации, 
поступления ухода место нахождения организации 
04.10.1975 01.06.1976 Принята преподавателем домры в детскую музыкальную школу 

г. Череповца 
01.09.1976 01.07.1981 Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории 

зачислена на 1 курс отд. народных инструментов 
01.03.1979 26.04.1980 Зачислена на должность уборщицы учебного заведения 
01.10.1980 03.07.1981 Принята на должность преподавателя домры ,по 

совместительству –секретарь карельского культ просвет 
училища 

21.08.1981 26.08.1983 Орское музыкальное училище, принята на работу 
преподавателем по классу домры 

26.08.1983  Принята в Костомукшскую детскую музыкальную школу  
преподавателем по классу домры,. балалайки 

01.12.1992  Присвоен 11 разряд по Е.Т.С. 
17.09.1993  Присвоен 12 разряд по Е.Т.С. 
01.03.1998  Присвоена 1 квалификационная категория по Е.Т.С. (13 разряд) 
02.04.2002   ДМШ реорганизована в МОУ «Детская музыкальная школа им. 

композитора Г.А.Вавилова» 
01.09.2003  Присвоена первая квалификационная категория по должности 

«учитель, ДМШ г. Костомукша 
25.02.2005   Присвоена высшая  квалификационная категория по должности 

« Преподаватель» 
20.12.2011  МОУ ДОД « ДМШ им. Вавилова» изменен тип учреждения на 

МБОУ ДОД « ДМШ им. Г.А. Вавилова» 
26.02.2010  Присвоена высшая квалификационная категория по должности 

«Преподаватель» 
26.02.2015  Присвоена высшая квалификационная категория по должности 

«Преподаватель» 



01.06.2016 г. По н.вр. МБОУ ДОД « ДМШ им. Г.А. Вавилова» переименовано в МБУ 
ДО КГО «ДМШ им. Г. А. Вавилова» 

 
Сведения в п. 1-10 соответствуют данным трудовой книжки. 
 

 

И.о. директора МБУ ДО КГО 
«ДМШ им. Г.А. Вавилова»   _____________Е.В. Евстифеева    
 
                    
 
                  
                                                       
11. Характеристика с указанием конкретных заслуг (достижений) представляемого к 
награждению. 

Гречишникова Галина Николаевна работает в ДМШ с 1983г.  За это время она показала 
себя добросовестным, творческим работником. С 2012 по 2015г.г. являлась заведующей  
отделения народных инструментов. На этой должности Гречишникова Г.Н. успешно 
организовывала учебную, методическую и концертную деятельность отделения.  

Галина Николаевна - опытный преподаватель, профессионально передающий 
подрастающему поколению наиболее ценные, стабильные знания и опыт. Умение установить 
контакт с учениками, родителями, коллегами обеспечивают Галине Николаевне успешное 
решение задач по формированию у обучающихся знаний, умений, навыков, воспитание 
творческой индивидуальности.  

На протяжении 10 лет Галина Николаевна тесно сотрудничает с детским садом 
«Солнышко». Была разработана программа музыкально-просветительских мероприятий с 
детьми и их родителями. Это – встречи, беседы о музыке, музыкальных инструментах, об 
исполнителях. Это – многочисленные концерты и помощь в организации праздничных 
мероприятий. Многие воспитанники детского сада становятся обучающимися музыкальной 
школы. 

Обучающиеся класса домры регулярно выступают как на школьной сцене, так и на 
площадках города и за его пределами, в том числе и за рубежом. Одним из важнейших 
мероприятий стало участие Девятериковой Юлии в международном проекте «Музыка: 
обучение с увлечением» в г. Йоенсуу (Финляндия), в ноябре 2015г.  А  Родионова Александра, 
в составе дуэта, блестяще выступила на концерте, посвящённом Дню Республики Карелия 11 
июня 2016 года. 
      Гречишникова Г. Н. постоянно повышает свой профессиональный уровень. На протяжении 
многих лет она посещает, курсы повышения квалификации в г.Петрозаводске, о чём 
свидетельствуют многочисленные сертификаты. Понимая, что основа педагогического 
процесса – репертуар, Гречишникова Г.Н. постоянно работает над его совершенствованием. 
Активная концертная деятельность и пропаганда русских народных инструментов – 
неотъемлемая часть её многолетнего труда. Тактичность в работе с учениками, любовь к 
педагогической деятельности в сумме с вышесказанным – даёт прекрасные результаты. 
     Её ученики неоднократно принимали участие в Зональных, Республиканских и 
международных конкурсах исполнителей на народных инструментах, занимая при этом 
призовые места. 
1993г. г.Петрозаводск Республиканский конкурс исполнителей 
Нефёдова Надежда -  Лауреат 3степени 
1995г. г.Петрозаводск Республиканский конкурс исполнителей 
Гречишникова Надежда - Лауреат 3степени 
2001г. г.Петрозаводск Республиканский конкурс исполнителей 



Видманова Зоя – Лауреат 1 степени 
2001г. г.Петрозаводск Республиканский конкурс исполнителей 
Бирюкова Галина – Лауреат 3 степени 
2003г. г.Кемь зональный конкурс 
Козлова Анна – Лауреат 2 степени 
2003г. г.Кемь зональный конкурс 
Бирюкова Галина – Лауреат 2 степени 
2005г. г.Кемь зональный конкурс 
Бирюкова Галина – Лауреат 3 степени 
2007г. г.Кемь зональный конкурс 
Бирюкова Галина – Лауреат 1 степени 
2009г. г.Кемь зональный конкурс 
Девятерикова Юлия - Лауреат 3 степени 
2009г. г.Кемь зональный конкурс 
Кононов Ярослав - Лауреат 1 степени 
2001г. г.Кемь 1 Региональный конкурс 
Девятерикова Юлия - Лауреат 3 степени 
2001г. г.Кемь 1 Региональный конкурс 
Валиева Марина - Лауреат 3 степени 
2013г. г.Кемь 2 Региональный конкурс 
Родионова Александра - Лауреат 3 степени 
2013г. г.Кемь 2 Региональный конкурс 
Девятерикова Юлия - Лауреат 3 степени 
2015г. г.Кемь 3 Региональный конкурс 
Родионова Александра - Лауреат 3 степени 
2015г. г.Медвежьегорск Конкурс ансамблей и оркестров 
Девятерикова Юлия - Лауреат 2 степени 
2001г. г.Петрозаводск 7 Международный фестиваль 
«Музыка, юность, надежда» Бирюкова Галина – Диплом 
2003г. г.Петрозаводск 9 Международный фестиваль 
«Музыка, юность, надежда» Бирюкова Галина – Диплом 
Козлова Анна – Диплом 
2006г. г.Череповец Международный конкурс «Золотой камертон» 
Бирюкова Галина – Грамота, Козлова Анна – грамота 
2007г. г.Петрозаводск  Международный конкурс 
Бирюкова Галина – Грамота 
 
        На  протяжении всех лет педагогической работы Галина Николаевна занимается 
концертной деятельностью, выступая в дуэте с Гречишниковым Алексеем Алексеевичем, в 
семейном ансамбле, в ансамблях со своими обучающимися. Выступления проходят на 
различных площадках города (образовательные школы, детские сады, художественная школа, 
центр реабилитации детей инвалидов, ДК «Дружба») и за его пределами.  
        Более 15-ти лет ежегодно организовываются концерты в Финляндии, где Галина 
Николаевна со своими единомышленниками пропагандирует русскую народную музыку. А в 
2005г. состоялась поездка во Францию, где лучшие коллективы города демонстрировали своё 
мастерство.  
 За свой профессиональный и творческий труд Гречишникова Г.Н. награждена 
грамотами и благодарственными письмами: 
Почётная грамота Министерства культуры Республики Карелия  1997г., 2014 г. 
Благодарственное письмо Министерства культуры Республики Карелия  2001г., 2003 г. 
Почётная грамота Главы администрации г. Костомукша 2005г. 
Благодарственное письмо от администрации г.Костомукша 2009г., 2011 г., 2012 г. 
Лауреат года г.Костомукши 2009г. 
Почётная грамота ДМШ г.Костомукша 2009г., 2011 г. 



Диплом начальника отдела культуры г. Костомукша 2005г. 
Благодарственное письмо ДМШ г.Кемь 2005г., 2007 г., 2009 г., 2011 г., 2013 г., 2015 г. 
Благодарственное письмо д\с «Солнышко» г. Костомукша 2014 г.  
Почётная грамота Российского профсоюза работников культуры 2014 г. 
 

 
Просим наградить Гречишникову Галину Николаевну, преподавателя  МБУ ДО КГО  

«ДМШ им. Г. А. Вавилова»,  Почетной грамотой Законодательного собрания Республики 
Карелия, за  высокие профессиональные достижения в педагогической работе, вклад в 
развитие Детской музыкальной школы и культуры города Костомукши.  
 
Кандидатура тов.          Гречишниковой Галины Николаевны 

(ф., и., о.) 
рекомендована заседанием  педагогического совета МБУ ДО КГО  «ДМШ им. Г.А. Вавилова»   
от    13.10.2016  года, Протокол №  3.      

(наименование, дата, протокол №)                  
 
 
 
 
И.о. директора МБУ ДО КГО 
«ДМШ им. Г.А. Вавилова»   ______________Е.В. Евстифеева    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Г. А. ВАВИЛОВА» 

186930 Республика Карелия,  г. Костомукша, ул. Антикайнена 17.  Тел: (81459) 5-17-09 
е-mail: muzshkola-vavilova@yandex.ru  

___________________________________________________________________________ 
 
 
Исх._____________№______ 
 
 

 
Председателю  Законодательного Собрания 

Республики Карелия  
Шандаловичу Элиссану Владимировичу 

 
 
 
 

Представление (ходатайство) 
 
 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» 
ходатайствует о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики 
Карелия – Гречишниковой Галины Николаевны, преподавателя МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. 
Вавилова».  
 
 
Наградной лист прилагается. 
 
 
 
 
 
И.О. директора МБУ ДО КГО  
«ДМШ им. Г.А. Вавилова»   _______________Е.В. Евстифеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Г. А. ВАВИЛОВА» 

186930 Республика Карелия,  г. Костомукша, ул. Антикайнена 17.  Тел: (81459) 5-17-09 
е-mail: muzshkola-vavilova@yandex.ru  

___________________________________________________________________________ 
 
 
Исх._____________№______ 
 
 

Главе Костомукшского городского округа  
Бендиковой Анне Владимировне  

 
 
 
 
 

Представление (ходатайство) 
 
 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» 
ходатайствует о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики 
Карелия – Гречишниковой Галины Николаевны, преподавателя МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. 
Вавилова».  
 
 
Наградной лист прилагается. 
 
 
 
 
 
 
И.О. директора МБУ ДО КГО  
«ДМШ им. Г.А. Вавилова»   _______________Е.В. Евстифеева 











Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 28 февраля 2017 года  № ___-СО/III 
 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
по состоянию на 28.02.2017 года 

 
Совет Костомукшского городского округа передаёт контрольно-счетному органу 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 
 
1. Документация: 

1.1. Документы, подтверждающие права контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на имущество, находящееся на его балансе. 
1.2. Внутренние документы (___________________________________).  
1.3. Годовые отчеты контрольно–счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
2. Имущество: 

- Компьютер Евроком  - 1 шт. - балансовая стоимость  22 000 рублей; 

- ПК НР ProDesk 405 G2 MT A8 6410 (2.8)/4Gb/500Gb 7.2kHDG/DVDRW/Windows 8.1 
Professional dwnW7Pro64  - 1 шт. - балансовая стоимость 31 500 рублей; 

- ПК НР ProDesk 405 G2 MT A8 6410 (2.8)/4Gb/500Gb 7.2kHDG/DVDRW/Windows 8.1 
Professional dwnW7Pro64  - 1 шт. - балансовая стоимость 31 500 рублей; 

- Монитор Acer 19.5 K202HQLd Black TN LED 5ms 16:9 100М:1 200cd   - 1 шт. - балансовая 
стоимость  6 300 рублей; 

- Монитор Acer 19.5 K202HQLd Black TN LED 5ms 16:9 100М:1 200cd   - 1 шт. - балансовая 
стоимость  6 300 рублей; 

- Монитор AOC 23 E2370Sn Black TN LED 5ms 16:9 20:1 200cd – 1 шт. – балансовая стоимость 
9 750 рублей; 

- МФУ лазерный Brother DCP-L2540DNR – 1 шт. балансовая стоимость 14 600 рублей; 

- Шкаф закрытый – 1 шт. – балансовая стоимость 5899 рублей 92 копейки; 

- Стеллаж – 1 шт. – балансовая стоимость 3500 рублей 15 копеек; 

- Стеллаж – 1 шт. – балансовая стоимость 3500 рублей 15 копеек; 

- Стеллаж – 1 шт. – балансовая стоимость 3500 рублей 15 копеек; 

- Стеллаж – 1 шт. – балансовая стоимость 3500 рублей 15 копеек; 

- Стол эргономичный левый – 1 шт. – балансовая стоимость 3218 рублей 43 копейки; 

- Стол эргономичный левый – 1 шт. – балансовая стоимость 3218 рублей 43 копейки; 

- Стол эргономичный правый – 1 шт. – балансовая стоимость 3218 рублей 43 копейки; 

- Тумба приставная – 1 шт. – балансовая стоимость 3215 рублей 99 копеек; 

- Тумба приставная – 1 шт. – балансовая стоимость 3215 рублей 99 копеек; 

- Тумба приставная – 1 шт. – балансовая стоимость 3216 рублей 00 копеек; 

- Шкаф комбинированный  – 1 шт. – балансовая стоимость 4435 рублей 56 копейки; 

- Шкаф комбинированный  – 1 шт. – балансовая стоимость 4435 рублей 56 копейки; 

- Шкаф комбинированный  – 1 шт. – балансовая стоимость 4435 рублей 56 копейки; 

- Шкаф комбинированный  – 1 шт. – балансовая стоимость 4435 рублей 56 копейки; 

- Шкаф комбинированный  – 1 шт. – балансовая стоимость 4435 рублей 56 копейки; 

- Шкаф комбинированный  – 1 шт. – балансовая стоимость 4435 рублей 56 копейки; 

- Шкаф комбинированный  – 1 шт. – балансовая стоимость 4435 рублей 56 копейки; 



- Шкаф для одежды «Фея» 740х3 900х2000мм,вет орех милан, Шф 17.5 – 1 шт. – балансовая 
стоимость – 6533 рубля 15 копеек; 

- Шкаф для одежды «Фея» 740х3 900х2000мм,вет орех милан, Шф 17.5 – 1 шт. – балансовая 
стоимость – 6533 рубля 15 копеек; 

- Кресло офисное BRABIX «Flash» MG-302 с подлокотниками, хром, черное – 1 шт. – 
балансовая стоимость – 5699 рублей 05 копеек; 

- Кресло офисное BRABIX «Flash» MG-302 с подлокотниками, хром, черное – 1 шт. – 
балансовая стоимость – 5699 рублей 05 копеек; 

- Кресло офисное Престиж – 1 шт. – балансовая стоимость 1615 рублей 68 копеек; 

- Жалюзи вертикальные ширина 1760 мм, высота 2300 мм, управление от центра, механизм – 
справа – 1 шт. – балансовая стоимость 1740 рублей 64 копейки; 

- Жалюзи вертикальные ширина 1610 мм, высота 2300 мм, управление от центра, механизм – 
справа – 1 шт. – балансовая стоимость 1592 рублей 29 копейки; 

- Жалюзи вертикальные ширина 1610 мм, высота 2300 мм, управление от центра, механизм – 
слева – 1 шт. – балансовая стоимость 1592 рублей 29 копейки; 

- Жалюзи вертикальные ширина 900 мм, высота 2400 мм, управление к механизму, механизм – 
слева – 1 шт. – балансовая стоимость 928 рублей 80 копейки; 

- Стул для посетителей – 8 шт. – балансовая стоимость 7 024 рубля 69 копеек; 

- Калькулятор CITIZEN настольный SDC-888T, 12 разрядов, двойное питание, 205х159 мм – 3 
шт. – балансовая стоимость 2 255 рублей 34 копейки; 

3. Обязательства: 

3.1. В  активе: 

Денежные средства - _________ (_____________) рублей. 
Прочие дебиторы - _________ (_____________) рублей. 
Баланс - _________ (_____________) рублей. 
3.2. В пассиве: 
Кредиторская задолженность - _________ (_____________) рублей. 
Баланс - _________ (_____________) рублей. 
 

 

Председатель Совета Костомукшского Председатель контрольно-счетного  
городского округа  органа Костомукшского городского 
                                           округа 
                                            Сахнов В.Н.                                Шадрина О.Ю. 

  
«___»  февраля 2017 года                                                                      «___»  февраля 2017 года 
 

  



                                                           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 
 

VIII заседание 
   

          РЕ Ш Е Н И Е 
 

                                                      
от  «28»  февраля 2017 года  № __-СО/III       
г. Костомукша 

 
Об утверждении Акта приема-передачи 
документации,  имущества и обязательств  
от Совета Костомукшского городского  
округа контрольно-счетному органу  
Костомукшского городского округа 
по состоянию на 28 февраля 2017 года. 

 
 
 В связи с внесением изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»,  Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Акт приема-передачи документации, имущества и обязательств от Совета 
Костомукшского городского округа контрольно-счетному органу Костомукшского 
городского округа по состоянию  на 28 февраля 2017 года (Приложение № 1). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 
 

        
Председатель Совета           Глава 
Костомукшского городского округа         Костомукшского городского       округа 
              В.Н. Сахнов                                          А.В. Бендикова 
 
 
 
 
   
Рассылка: дело, контрольно-счетный орган – всего 2 экз. 
Исп. Шадрина О. Ю. 



       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
          III созыва

______заседание
       

 Р Е Ш Е Н И Е  
                                                    

от «___» _____________ 2017 года № ____ - CО/III
г. Костомукша

О  законодательной  инициативе  Совета
Костомукшского городского округа о внесении
изменений  в  Налоговый  кодекс  Российской
Федерации 

       
В соответствии со статьей 42 Конституции Республики Карелия, статьями 51, 52, 53

Регламента  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия,  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1. Обратиться в Законодательное Собрание Республики Карелия с законодательной
инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации согласно
приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее в Законодательное Собрание Республики Карелия.  
3.  Уполномочить председателя Совета Костомукшского городского округа Сахнова

Виктора Николаевича представлять интересы Совета Костомукшского городског округа в
Законодательном  Собрании  Республики  Карелия  в  связи  с  рассмотрением  проекта
Постановления  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  «О  внесении  на
рассмотрение  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
проекта  федерального  закона  «О внесении изменений в  Налоговый кодекс  Российской
Федерации».

4. Настоящее решение вступает в силу с 28 февраля 2017 года.

Председатель Совета
Костомукшского городского       округа                      В.Н. Сахнов
Рассылка: дело, ЗС РК, прокуратура 



Приложение
к решению Совета Костомукшского городског округа 

от 28 февраля 2017г. № _____

Проект 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона

«О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации»

В  соответствии  со  статьей  104  Конституции  Российской  Федерации

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Внести  на  рассмотрение  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  в  качестве  законодательной  инициативы

проект  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Налоговый  кодекс

Российской Федерации». 

2. Направить указанный законопроект депутату  Государственной Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  В.Н.  Пивненко,  членам

Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

И.Д. Зубареву,  С.Л.  Катанандову,  в  законодательные  (представительные)

органы субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать принятие

данного законопроекта.

3. Назначить  официальным  представителем  Законодательного

Собрания Республики Карелия при рассмотрении указанного законопроекта

Государственной Думой депутата Законодательного Собрания___________.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

        
        Председатель 
Законодательного Собрания
      Республики Карелия                                                            Э.В. Шандалович

                                                                Вносится Законодательным Собранием
                                                               Республики Карелия



Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации 

Статья 1

Внести  в  подпункт  14  пункта  1  статьи  251 части  второй  Налогового
кодекса Российской Федерации изменение, дополнив его абзацем следующего
содержания:

"в  виде  средств  собственников  помещений в  многоквартирных домах,
поступающих  на  счета  осуществляющих  управление  многоквартирными
домами  товариществ  собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-
строительных  кооперативов  и  иных  специализированных  потребительских
кооперативов, управляющих организаций за предоставленные коммунальные
услуги;".

Статья 2

Настоящий  Федеральный  закон  вступает  в  силу  по  истечении  одного
месяца  со  дня  его  официального  опубликования,  но  не  ранее  1-го  числа
очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

          Президент
Российской Федерации                                                                          В.В. Путин

Приложение
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к проекту федерального закона  «О
внесении изменений в  Налоговый
кодекс Российской Федерации»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Налоговый

кодекс Российской Федерации» 

Действующая редакция статьи 251 части второй Налогового Кодекса
Российской Федерации устанавливает перечень доходов, не учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль.  Подпункт 14 пункта 1
статьи  251 части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации
устанавливает, что при определении налоговой базы не учитываются доходы
в  виде  имущества,  полученного  налогоплательщиком  в  рамках  целевого
финансирования  и  конкретизирует,  какое  именно  имущество  относится  к
средствам  целевого  финансирования  (полученное  налогоплательщиком  и
использованное  им  по  назначению,  определенному  организацией
(физическим  лицом)  -  источником  целевого  финансирования  или
федеральными законами) с перечислением видов этого имущества. 

Так,  например, к этой категории отнесено имущество в виде средств
собственников помещений в многоквартирных домах, поступающих на счета
осуществляющих  управление  многоквартирными  домами  товариществ
собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных  кооперативов  и
иных  специализированных  потребительских  кооперативов,  управляющих
организаций,  а  также  на  счета  специализированных  некоммерческих
организаций,  которые  осуществляют  деятельность,  направленную  на
обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах, и созданы в соответствии с Жилищным  кодексом
Российской  Федерации,  на  финансирование  проведения  ремонта,
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Предлагается  дополнить  этот  перечень  имуществом  в  виде  средств
собственников  помещений  в  многоквартирных  домах  на  счета
осуществляющих  управление  многоквартирными  домами  товариществ
собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных  кооперативов  и
иных  специализированных  потребительских  кооперативов,  управляющих
организаций за предоставленные коммунальные услуги.

Необходимость внесения данного дополнения обусловлена тем, что на
сегодняшний  день  для  товариществ  собственников  жилья,  жилищных,
жилищно-строительных  кооперативов  и  иных  специализированных
потребительских кооперативов, управляющих организаций (далее - субъекты
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налогообложения)  специфическими  доходами  являются  поступающие  от
собственников жилья суммы платы за коммунальные услуги, которые, исходя
из позиции налоговых органов, должны учитываться в составе доходов при
определении  налоговой  базы  по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с
применением упрощённой системы налогообложения.

Данная  позиция  налоговых  органов,  подтверждённая  судебной
практикой, ведёт к тому, что в силу пунктов 4 и 4.1 статьи 346.13 Налогового
Кодекса  Российской  Федерации,  по  причине  превышения  общей  суммы
доходов  в  течение  налогового  периода,  вышеуказанные  субъекты
налогообложения  утрачивают  право  применения  упрощённой  системы
налогообложения. Переход на общую систему налогообложения приводит к
росту  тарифа  на  техническое  обслуживание  и  содержание  общедомового
имущества.

При  этом  у  субъектов  налогообложения  выбравших  объект
налогообложения  «доходы»  возникает  «налог  на  поставку  коммунальных
ресурсов».

Полагаем, данный подход является несправедливым по причине того, что
указанные  субъекты  налогообложения  исполняя  обязательство,
установленное  нормами  жилищного  законодательства  по  покупке
коммунальных  ресурсов  у  поставщиков  и  обеспечению  коммунальными
услугами  потребителей  в  жилых  домах,  дохода,  в  смысле  п.  1  ст.  41
Налогового кодекса,  от предоставления вышеуказанных услуг не получают
(доходом  признается  экономическая  выгода в  денежной  или  натуральной
форме, учитываемая, в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой
такую выгоду можно оценить…).

Передача  коммунального  ресурса  потребителям  производится  по
тарифам,  установленным  регулирующими  органами  для  поставщиков
коммунальных ресурсов без какой либо наценки.  Единственным доходным
источником  указанных  субъектов  налогообложения  являются  отчисления
собственников  на  техническое  обслуживание  и  содержание  общедомового
имущества. При этом включение в указанные отчисления (тарифы) расходов
на  уплату  налога  на  «поставку  коммунальных  ресурсов»  действующим
законодательством не предусмотрено.

Сложившаяся  правоприменительная  практика  –  включение  в  доходы
сумм платы за коммунальные услуги, начисление и взыскание налоговыми
органами налогов, пени и штрафов с данной категории налогоплательщиков
за  счёт  средств,  предназначенных  для  технического  обслуживания  и
содержания общедомового имущества,  приводит к  невыполнению объёмов
работ  по  техническому  обслуживанию  и  содержанию  общедомового
имущества, снижению их качества, либо к банкротству указанных субъектов
налогообложения, и как следствие к социальной напряженности.



Выдержка из Налогового кодекса Российской Федерации»:

Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

1)

 )

 )

 )

14)  в  виде  имущества,  полученного  налогоплательщиком  в  рамках  целевого

финансирования.  При  этом  налогоплательщики,  получившие  средства  целевого

финансирования,  обязаны  вести  раздельный  учет  доходов  (расходов),  полученных

(произведенных)  в  рамках целевого  финансирования.  При отсутствии такого  учета у

налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства

рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.

К  средствам  целевого  финансирования  относится  имущество,  полученное

налогоплательщиком и  использованное  им  по  назначению,  определенному  организацией

(физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными законами:

-

-

-

- в  виде  средств  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,

поступающих  на  счета  осуществляющих  управление  многоквартирными  домами

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов

и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, а

также  на  счета  специализированных  некоммерческих  организаций,  которые

осуществляют  деятельность,  направленную  на  обеспечение  проведения  капитального

ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  и  созданы в  соответствии  с

Жилищным  кодексом Российской  Федерации,  на  финансирование  проведения  ремонта,

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

_

_

_

-  в  виде  средств  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах  на  счета

осуществляющих  управление  многоквартирными  домами  товариществ  собственников

жилья,  жилищных,  жилищно-строительных  кооперативов  и  иных  специализированных

потребительских  кооперативов,  управляющих  организаций  за  предоставленные

коммунальные услуги;
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Приложение
к проекту федерального закона «О 
внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Налоговый

кодекс Российской Федерации» 

Принятие  проекта  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в

Налоговый  кодекс  Российской  Федерации»  не  требует  дополнительных

расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

Приложение
к проекту федерального закона «О 
внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона

«О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации»

Принятие  проекта  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в

Налоговый кодекс Российской Федерации» не потребует внесения изменений

в акты федерального законодательства.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

______ заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От     февраля  2017г. № 
г. Костомукша

Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предлагаемого для передачи в 
федеральную собственность

Руководствуясь требованиями Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 N 374 "О
перечнях  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  передаче  имущества  из
федеральной  собственности  в  собственность  субъекта  Российской  Федерации  или
муниципальную  собственность,  из  собственности  субъекта  Российской  Федерации  в
федеральную  собственность  или  муниципальную  собственность,  из  муниципальной
собственности  в  федеральную  собственность  или  собственность  субъекта  Российской
Федерации", Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  перечень  муниципального  имущества,  предлагаемого  для  передачи  в
федеральную собственность. (Приложения № 1).

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

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

Председатель Совета
Костомукшского городского округа  В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2),  Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
 (2- оригинал)
В.В. Бжицких,+79116625269



Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского городского округа

от «___» февраля 2017 года № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из  муниципальной собственности в федеральную

собственность
п/н Полное

наименование
организации

<*>

Адрес
местонахож-

дения
организации,

ИНН
<*>

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивиализи-
рующие

характеристи-ки
имущества

1. квартира № 90 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
10:04:0010217:261 
Площадью 33,9 кв.м

2. квартира № 93 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
10:04:0010217:179 
Площадью 48,0 
кв.м

3. квартира № 89 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
83,9 
кв.м

4. квартира № 68 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
47,5 кв.м

5. квартира № 67 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
36,7 кв.м

6. квартира № 46 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
49,6 кв.м

7. квартира № 45 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
33,2 кв.м

8. квартира № 24 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
43,5 кв.м

9. квартира № 23 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
43,2 кв.м

10. квартира № 2 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
43,1 кв.м

11. квартира № 1 Республика
Карелия, г.

Костомукша, 
пр. Горняков, д. 7 

Кадастровый номер 
________ Площадью
43,4 кв.м



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого для передачи в
федеральную собственность»

Настоящий проект решения разработан в соответствии с:
-требованиями  Постановления  Правительства  РФ  от  13.06.2006  N  374  "О  перечнях

документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  передаче  имущества  из  федеральной
собственности  в  собственность  субъекта  Российской  Федерации  или  муниципальную
собственность,  из  собственности  субъекта  Российской  Федерации  в  федеральную
собственность  или  муниципальную  собственность,  из  муниципальной  собственности  в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации";

-во исполнение решения суда от 09 апреля 2014 года Дело № А26-899/2013, по которому
установлено,  что  межмуниципальный  отдел  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации «Костомукшский»  имеет  право безвозмездного  пользования  помещениями до их
передачи в федеральную собственность в установленном порядке.

Директор МКУ КУМС В.В. Бжицких



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

______ заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От     февраля  2017г. № 
г. Костомукша

Об утверждении плана приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 
2017 год

На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ», в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ
"О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества",  Совет  Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  плана  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год. (Приложения № 1).

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

Председатель Совета
Костомукшского городского округа  В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2),  Прокуратура
В.В. Бжицких,+79116625269



Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского городского округа

от «___» февраля 2017 года № _____

План приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение объекта Срок приватизации, 
квартал

1. Нежилые помещения, 
расположенные в подвальной 
части пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Интернациональная, д. 10 
пом. 51

II

2. Нежилые помещения, 
расположенные в подвальной 
части пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Интернациональная, д. 10 
пом. 53

II

3. Нежилые помещения, 
расположенные в подвальной 
части пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Интернациональная, д. 5 
пом. 8

III

4. Нежилые помещения, 
расположенные в цоколе 
пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, пр. 
Горняков, д.9 пом. 7,8а,9

III

5. Нежилые помещения, 
расположенные в цоколе 
пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, пр. 
Горняков, д.9 пом. 65

III

6. Нежилые помещения, 
расположенные в цоколе 
пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, пр. 
Горняков 17 пом. 110

III

7. Нежилые помещения, 
расположенные в подвальной 
части пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Ленина, д. 8, пом. 95

III

8. Нежилые помещения, 
расположенные в цоколе 
пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Пионерская 8 пом. 1-8

III

9. Дача (жилой дом) с земельным 
участком

г. Костомукша, пос. 
Заречный, ул. Геологов, д.
1

II

10. Нежилые помещения, 
расположенные в цоколе 
пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Карельская д.1, пом.73

III

11. Нежилые помещения г. Костомукша, ул. 
Антикайнена,  д.21, пом.
пом. 13 

II

12. Нежилые помещения г. Костомукша, ул. 
Антикайнена,  д.21, пом.
пом. 15

II



Пояснительная записка
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении плана

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2017 год

Настоящий проект решения разработан в соответствии с:
-пунктом 1 статьи 51 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», 
-требованиями Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества".

Экономический эффект определен ориентировочно из расчета 15100 руб. за 1 кв.м. – по 
нежилым помещениям. Стоимость  дачи (жилого дома) с земельным участком определена в 
соответствии с оценкой рыночной стоимости определяемой в 2016 году.
№ п/п Наименование объекта Местонахождение объекта Ожидаемая 

цена 
продажи, тыс.
руб.

1. Нежилые помещения, расположенные
в подвальной части пятиэтажного 
жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Интернациональная, д. 10 пом. 51, 
площадью 50,2 кв.м.

758,0

2. Нежилые помещения, расположенные
в подвальной части пятиэтажного 
жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Интернациональная, д. 10 пом. 53, 
площадью 57,0 кв.м

860,7

3. Нежилые помещения, расположенные
в подвальной части пятиэтажного 
жилого дома

г. Костомукша, ул. 
Интернациональная, д. 5 пом. 8 
площадью 53,3 кв.м

804,8

4. Нежилые помещения, расположенные
в цоколе пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, пр. Горняков, д.9 
пом. 7,8а,9, площадью 17 кв.м.

256,7

5. Нежилые помещения, расположенные
в цоколе пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, пр. Горняков, д.9 
пом. 65, площадью 43,5 кв.м.

656,9

6. Нежилые помещения, расположенные
в цоколе пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, пр. Горняков 17 пом.
110, площадью 52,7 кв.м.

795,8

7. Нежилые помещения, расположенные
в подвальной части пятиэтажного 
жилого дома

г. Костомукша, ул. Ленина, д. 8, 
пом. 95, площадью 136,8 кв.м.

2065,7

8. Нежилые помещения, расположенные
в цоколе пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, ул. Пионерская 8 
пом. 1-8, площадью 62,9 кв.м.

949,8

9. Нежилые помещения, расположенные
в цоколе пятиэтажного жилого дома

г. Костомукша, ул. Карельская д.1, 
пом.73, площадью 44,6 кв.м.

673,5

10. Нежилые помещения г. Костомукша, ул. Антикайнена,  
д.21, пом.13, площадью 60,4 кв.м 

912,0

11. Нежилые помещения г. Костомукша, ул. Антикайнена,  
д.21, пом. 15, площадью 67,6 кв.м 

1020,8

12. Дача (жилой дом) с земельным 
участком

г. Костомукша, пос. Заречный, ул. 
Геологов, д. 1, площадь объекта 66,2
кв.м, площадь зем. уч. 

624,6/ 254,0 

ИТОГО: 10633,3

Директор МКУ КУМС В.В. Бжицких


