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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III СОЗЫВА LXV заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 530-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 25 августа 2016 года № 631-
СО «Об утверждении Положения об 
обеспечении деятельности и условий 
оплаты труда главы Костомукшского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоупраления в 
Российской Федерации», Законом Республики 
Карелия от 12 ноября 2007 года N 1128-ЗРК «О 
некоторых гарантиях обеспечения деятельности 
лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления в Республике 
Карелия» и на основании Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
целях приведения в соответствие действующему 
законодательству, Совет Костомукшского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшско-

го городского округа от 25 августа 2016 года № 
631-СО «Об утверждении Положения об обеспе-
чении деятельности и условий оплаты труда главы 
Костомукшского городского округа» (в редакции 
от 29 марта 2008 года № 206-СО/III, от 27 февраля 
2020 года № 448-СО/III) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6. статьи 1 «Общие положения» 
- иключить.

1.2. Статью 2 «Полномочия, права и обязанно-
сти главы городского округа» изложить в новой 
редакции:

«2. Права и обязанности главы городского 
округа

В целях надлежащего осуществления полномо-
чий глава городского округа имеет право:

реализации установленных федеральными 
законами основных прав высшего должностного 
лица муниципального образования;

осуществления иных прав, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Респу-
блики Карелия, Уставом, настоящим положением;

на гарантии, в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Респу-
блики Карелия, Уставом.

 В случае временного отсутствия главы город-
ского округа (командировка, отпуск, нетрудоспо-
собность и т.д.) его полномочия исполняет один 
из заместителей главы администрации городского 
округа, назначенный распоряжением главы город-
ского округа.

 Глава городского округа обязан соблюдать 
запреты и ограничения, установленные Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

 Глава городского округа обязан ежегодно не 
позднее 01 апреля года, следующего за отчет-
ным предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей в установленном 
порядке.

 Глава городского округа обязан сообщать в 
установленном порядке о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению или урегулирова-
нию такого конфликта.

 Несоблюдение главой городского округа 
запрета, установленного статьей 7.1 Федерально-
го закона № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2008 года, влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение от заме-
щаемой (занимаемой) должности или увольнение 
в связи с утратой доверия в соответствии с феде-
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ральными конституционными законами и феде-
ральными законами, определяющими правовой 
статус соответствующего лица.

 В случае нарушения запретов, ограничений и 
обязанностей, установленных статьей 12.1 Феде-
рального закона № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 года глава город-
ского округа несет ответственность, предусмо-
тренную федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

 Глава городского округа несет установленную 
законодательством ответственность за ненадле-
жащее исполнение должностных полномочий, за 
утрату или порчу государственного и муниципаль-
ного имущества, которое было предоставлено ему 
для исполнения полномочий».

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

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов 

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXV заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 531-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении Правил компенса-
ции расходов, работникам, заклю-
чившим трудовые договоры о работе 
в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» и членам их семей, прибыв-
шим в соответствии с этими догово-
рами из других регионов Российской 
Федерации, а также в случае пере-
езда работника и членов его семьи 
к новому месту жительства в связи 
с расторжением трудового договора 
работника с организацией, финанси-
руемой из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ»

В соответствии со статьей 35 Закона Россий-
ской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-
1 «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях», статьей 326 Трудового Кодекса РФ, Совет 
Костомукшского городского округа:

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила компенса-

ции расходов, работникам, заключившим трудо-
вые договоры о работе в организациях, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и членам их 
семей, прибывшим в соответствии с этими догово-
рами из других регионов Российской Федерации, 
а также в случае переезда работника и членов 
его семьи к новому месту жительства в связи с 
расторжением трудового договора работника с 
организацией, финансируемой из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ»» (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 апреля 
2005 года № 395-ГС «О компенсации расходов, 
связанных с переездом».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01 января 
2020 года.

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов 

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение к решению Совета Костомукшско-
го городского округа

от 26 ноября 2020 года № 531-СО/III
ПРАВИЛА  

компенсации расходов, работникам, заклю-
чившим трудовые договоры о работе в 

организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» и членам их семей, 

прибывшим в соответствии с этими договора-
ми из других регионов Российской Федерации, 
а также в случае переезда работника и членов 
его семьи к новому месту жительства в связи с 
расторжением трудового договора работника 
с организацией, финансируемой из бюджета 
муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ»
1. Настоящие Правила компенсации расходов, 

работникам, заключившим трудовые договоры о 
работе в организациях, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Костомук-
шский городской округ» и членам их семей, при-
бывшим в соответствии с этими договорами из 
других регионов Российской Федерации, а также 
в случае переезда работника и членов его семьи 
к новому месту жительства в связи с расторжени-
ем трудового договора работника с организаци-
ей, финансируемой из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(далее – Правила) определяют размер, условия 
и порядок компенсации расходов на оплату стои-
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мости проезда и стоимости провоза багажа работ-
никам, заключившим трудовые договоры о рабо-
те в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее – Работник) и членам их 
семей, находящимся на их иждивении, прибыв-
шим в соответствии с этими договорами из других 
регионов Российской Федерации, а также в случае 
переезда работника и членов его семьи к ново-
му месту жительства на территории Российской 
Федерации не относящейся к указанным районам 
и местностям (далее соответственно - новое место 
жительства, компенсация) в связи с расторжени-
ем трудового договора работника с организаци-
ей, финансируемой из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

2. Членами семьи, находящимися на иждиве-
нии Работника, в настоящих Правилах признают-
ся нетрудоспособные супруг (супруга), а также 
дети (в том числе усыновленные (удочеренные), 
находящиеся под опекой (попечительством), не 
достигшие возраста 18 лет) (далее - члены семьи).

3. Работникам, заключившим трудовые догово-
ры о работе в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (органах местного 
самоуправления, автономных, бюджетных и казен-
ных учреждениях), прибывшим в соответствии с 
этими договорами из других регионов Российской 
Федерации производятся следующие выплаты:

3.1. Выплата единовременного пособия в 
размере двух должностных окладов (месячных 
тарифных ставок) и единовременного пособия на 
каждого прибывающего с ним члена его семьи в 
размере половины должностного оклада (полови-
ны месячной тарифной ставки) Работника.

3.2. Оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью семь календарных дней для обустройства на 
новом месте.

3.3. Компенсация произведенных расходов на 
оплату стоимости проезда Работника и членов 
семьи (в пределах Российской Федерации, по 
кратчайшему маршруту следования):

а) железнодорожным транспортом: не превы-
шающих стоимости проезда в купейном вагоне 
всех категорий поездов (включая оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предостав-
лению в поездах постельных принадлежностей);

б) морским транспортом в каютах III категории 
судов транспортных линий, внутренним водным 
транспортом на местах III категории судов транс-
портных линий;

в) воздушным транспортом (при отсутствии 
железнодорожного сообщения либо при мень-
шей стоимости авиаперелета по сравнению со 
стоимостью проезда железнодорожным транспор-
том): по тарифу салона экономического класса 
(включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов);
г) автомобильным транспортом общего пользо-

вания в междугородном сообщении;
д) личным автомобильным транспортом.
3.4. Компенсация произведенных расходов 

на оплату стоимости провоза багажа Работника 
железнодорожным, внутренним водным, морским, 
автомобильным транспортом (за исключением 
такси), весом не свыше пяти тонн на семью и по 
тарифам, предусмотренным для перевозки багажа 
железнодорожным транспортом.

3.4.1. При использовании Работником для 
перевозки багажа нескольких видов транспорта, в 
том числе железнодорожного, расходы на провоз 
багажа до/от города Костомукша в определяются 
в следующем порядке:

а) определяется стоимость 1 километра пере-
возки железнодорожным транспортом на основа-
нии представленных документов (в случае если в 
представленных документах отсутствует расстоя-
ние перевозки, тогда оно определяется при помо-
щи картографического сервиса Карты Google);

б) определяется общая протяженность маршру-
та перевозки багажа при помощи картографиче-
ского сервиса Карты Google.

в) стоимость перевозки багажа определяется 
как произведение стоимости 1 километра пере-
возки железнодорожным транспортом (п. 3.4.1. 
а)) на общую протяженность маршрута (п. 3.4.1. 
б)).

3.4.2. При использовании Работником для 
перевозки багажа иных видов транспорта кроме 
железнодорожного, расходы на провоз багажа 
до/от города Костомукша определяются в следу-
ющем порядке:

а) определяется стоимость 1 километра пере-
возки железнодорожным транспортом на осно-
вании справки АО «РЖД» о стоимости перевозки 
багажа по любому участку перевозки до/от горо-
да Костомукша (в случае если в представленной 
справке отсутствует расстояние перевозки тогда 
оно определяется при помощи картографического 
сервиса Карты Google);

б) определяется общая протяженность маршру-
та перевозки багажа при помощи картографиче-
ского сервиса Карты Google.

в) стоимость перевозки багажа определяется 
как произведение стоимости 1 километра пере-
возки железнодорожным транспортом (п. 3.4.2. 
а)) на общую протяженность маршрута (п. 3.4.2. 
б)).

3.4.3. Расходы по перевозке багажа определён-
ные расчётным путем компенсируются Работнику:

а) в размере фактически произведённых (в 
соответствии с представленными транспортными 
и платежными документами) - в случае если фак-
тические расходы меньше или равны расходам 
определённым расчетным путем;
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б) в размере расходов определённых расчёт-
ным путём - в случае если фактически произве-
дённые расходы превышают расходы определён-
ным расчетным путем;

4. Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда Работника и членов семьи к новому месту 
жительства личным автомобильным транспортом 
производится в размере фактически произве-
денных расходов на оплату стоимости израсходо-
ванного топлива (бензина, газа, топливной смеси 
или дизельного топлива), подтвержденных чека-
ми автозаправочных станций, рассчитанной на 
основе норм расхода топлива, установленных для 
соответствующего автотранспортного средства и, 
исходя из кратчайшего маршрута следования к 
новому месту проживания.

Расстояние по кратчайшему маршруту следо-
вания к новому месту проживания определяется 
при помощи картографического сервиса Карты 
Google.

При компенсации расходов учитывается пере-
возка личного автотранспорта паромом в размере 
взыскиваемых платежей.

Фактические расходы на топливо по маршруту 
следования к новому месту проживания подтвер-
ждаются чеками АЗС, в которых должны быть ука-
заны следующие обязательные реквизиты: номер 
кассового чека, наименование организации, ИНН, 
дата, время, цена за единицу объема топлива, 
общие объем и стоимость топлива. Если в чеке АЗС 
указаны не все реквизиты, к такому чеку необхо-
димо приложить товарный чек АЗС с указанием 
отсутствующих в чеке реквизитов.

Размер компенсации стоимости топлива для 
конкретного автомобиля определяется как про-
изведение расхода топлива, рассчитанного по 
норме расхода топлива по загородному циклу на 
основании документов, подтверждающих техни-
ческие характеристики конкретного автомобиля, 
расстояния по кратчайшему маршруту следования 
к новому месту проживания, средней взвешен-
ной стоимости одного литра израсходованного 
топлива по представленным чекам АЗС (формула 
для расчета средней взвешенной стоимости одно-
го литра израсходованного топлива приведена 
ниже). В случае, если в технической документации 
на автомобиль отсутствует норма расхода топли-
ва, для расчета возможно использовать данные 
автомобильных каталогов (справочников автомо-
билей), размещенных на сайтах: www.autonet.ru, 
www.auto-data.net и т.п.

Средняя взвешенная стоимость одного литра 
израсходованного топлива определяется по 
формуле:

С = (Л1 x Ц1 + Л2 x Ц2 + ... + Лн x Цн) / (Л1 + Л2 
+ ... + Лн), где:

С – средняя взвешенная стоимость одного 
литра израсходованного топлива;

Л1, Л2, ..., Лн - количество литров топлива, при-
обретенного по определенной цене;

Ц1, Ц2, ..., Цн - цена одного литра топлива.
Расход топлива на проезд в отпуск и обратно 

определяется по формуле:
Qн = 0,01 x Hs x S, где:
Qн - расход топлива, л;
Hs - норма расхода топлива по загородному 

циклу на пробег автомобиля, л/100 км;
S - расстояние по кратчайшему маршруту к 

новому месту проживания, км.
Размер компенсации стоимости топлива, опре-

деленный в вышеуказанном порядке, не может 
превышать сумму фактических расходов на топли-
во, подтвержденных чеками АЗС по маршруту сле-
дования к новому месту проживания.

5. Работнику организации, финансируемой из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» и членам семьи в слу-
чае переезда к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового дого-
вора по любым основаниям (в том числе в случае 
смерти работника), за исключением увольнения 
за виновные действия, производится компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа работника и членов семьи в соответствии 
с пунктами 3.3, 3.4.

6. Право на оплату стоимости проезда и стои-
мости провоза багажа членов семьи сохраняется 
в течение одного года со дня заключения Работ-
ником трудового договора в организации, финан-
сируемой из бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» или 
расторжения трудового договора при переезде 
из муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». Гарантии и компенсации, пред-
усмотренные настоящими Правилами, предостав-
ляются работнику организации, финансируемой 
из бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», только по основному 
месту работы.

7. Заявление о компенсации Работник подает 
лично или через своего представителя по форме 
приложения к настоящим Правилам.

7.1. К заявлению о компенсации расходов при 
переезде представляются следующие документы:

а) удостоверяющие личность Работника, лич-
ность переехавших вместе с ним на новое место 
жительства членов семьи;

б) подтверждающие прекращение трудовой 
деятельности Работника или подтверждаю-
щие трудоустройство Работника в организации, 
финансируемой из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(трудовой договор, трудовая книжка, справка, 
выдаваемая работодателем по последнему месту 
работы или сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
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Российской Федерации);
в) подтверждающие регистрацию по новому 

месту жительства (паспорт, свидетельство о реги-
страции по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации, выданное органами регистра-
ционного учета Российской Федерации);

г) удостоверяющие:
брачные (родственные) отношения Работника с 

членами семьи (свидетельство о браке, свидетель-
ство о рождении детей);

факт усыновления (удочерения), установления 
опеки или попечительства Работника над члена-
ми семьи Работника (свидетельство об усынов-
лении (удочерении) члена семьи, удостовере-
ние, выданное органом опеки и попечительства, 
а при его отсутствии - решение органа опеки и 
попечительства);

д) удостоверяющие личность и подтверждаю-
щие полномочия представителя (в случае пред-
ставления интересов через представителя);

е) подтверждающий, что члены семьи работ-
ника, переехавшие вместе с ним на новое место 
жительства, находятся на его иждивении (трудо-
вую книжку супруги(а) или сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, сви-
детельство о рождении детей, свидетельство об 
усыновлении (удочерении) члена семьи);

ж) подтверждающие фактически произведен-
ные расходы на оплату стоимости проезда (про-
ездные документы, посадочные талоны, чеки авто-
заправочных станций, иные документы, выданные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации транспортными организациями неза-
висимо от их организационно-правовой формы);

з) справка или иной документ, подтвержда-
ющие стоимость и категорию проезда по соот-
ветствующему маршруту на дату осуществления 
проезда, выданные транспортными организаци-
ями или их агентами в установленном порядке, в 
случае если работник и члены семьи осуществили 
проезд по более высокой категории стоимости 
проезда, чем установлено пунктом 3.3 настоя-
щих Правил (стоимость справки не возмещается) 
или документы, подтверждающие, что Работник и 
члены семьи осуществили проезд к новому месту 
жительства личным транспортом и работником 
фактически произведены расходы на оплату сто-
имости указанного проезда (правоустанавлива-
ющие документы на транспортное средство, чеки 
автозаправочных станций на оплату топлива);

к) подтверждающие, что Работник и члены 
семьи осуществили провоз багажа к новому месту 
жительства и работником фактически произведе-
ны расходы на оплату услуг по провозу багажа, 
включая услуги по погрузке и выгрузке багажа 
(багажная, грузобагажная квитанция, грузовая 
накладная, заявка на перевозку грузов с отметкой 

об их принятии, кассовый чек, подтверждающий 
оплату провоза багажа, контейнеров, почтовых 
посылок, и другие документы, содержащие све-
дения о весе (массе) и стоимости провоза багажа, 
выданные организациями, осуществившими его 
перевозку);

л) справка, подтверждающая стоимость прово-
за багажа по соответствующему маршруту, выдан-
ная транспортными организациями, осущест-
вляющими перевозку багажа, если фактически 
произведенные Работником расходы на оплату 
стоимости провоза багажа работника и членов 
семьи превышают размеры, установленные пун-
ктом 3.4 настоящих Правил (стоимость справки не 
возмещается).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXV заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 532-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 16 ноября 2020 года по 
проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

Правила землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденные решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 29 
мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года 
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018 
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262-
СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 31 
января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля 2019 
года № 350-СО/III, от 29 августа 2019 года № 383-
СО/III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III, от 
26 мая 2020 года № 478-СО/III, от 27 августа 2020 
года № 498-СО/III):

Статью 36.8. Градостроительный регламент 
промышленно-коммунальной зоны первого типа 
(П-1) дополнить основными видами разрешенного 
использования «Объекты хранения автомобильно-
го транспорта (гаражи)» и «Коммунальное обслу-
живание (Код вида по классификатору – 3.1)» 
(приложение № 1).

Статью 36.6. Градостроительный регламент 
зоны общественно-деловой застройки (ОД) 
дополнить основным видом разрешенного исполь-
зования «Коммунальное обслуживание (Код вида 
по классификатору – 3.1)» (приложение № 2).

Статью 36.13. Градостроительный регламент 
зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ) дополнить основным видом разрешенного 
использования «Животноводство (Код вида по 
классификатору – 1.7)» (приложение № 3).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша изменить территориальную зону 
неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
промышленно-коммунальную зону первого типа 
(П-1) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010308:1, расположенного в г. Косто-
мукша, район БРУ (оз. Подкова) (приложение № 
4).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта г. 
Костомукша изменить:

- территориальную зону застройки многоэ-
тажными жилыми домами (Ж-1), зону объектов 
транспортной инфраструктуры (Т-2) и зону лесо-
парков, лесов и активного отдыха (Р-2) на терри-
ториальную зону общественно-деловой застрой-
ки (ОД) для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010220:100, 10:04:0010220:795, 
10:04:0010220:99, 10:04:0010220:948, располо-
женных в Республике Карелия, г. Костомукша, 
проспект Горняков;

- территориальную зону объектов транспорт-
ной инфраструктуры (Т-2) и зону лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориаль-
ную зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010218:27, расположенного в г. Костомук-
ша, ул. Интернациональная, д. 14;

- территориальную зону объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) и зону застройки многоэ-
тажными жилыми домами (Ж-1) на территориаль-
ную зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:783, расположенного в г. Косто-
мукша, ул. Калевала, район ж.д. № 25 (приложе-
ние № 5).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша изменить территориальную зону 
неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
территориальную зону специального назначения 
(СН) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0026504:9 расположенного в г. Косто-
мукша, северо-западная часть кадастрового квар-
тала 10:04:0026504:9 (приложение № 6).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования Костомукшского городского округа 
изменить территориальную зону неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на территориальную 
зону сельскохозяйственного производства (СХ) 
для образуемого земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 423440 кв.м., расположенного 
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в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, Костомукшское лесничество, выдел А квар-
тала 29 (кадастровый квартал 10:04:0026502) 
и земельного участка ориентировочной пло-
щадью 13500 кв.м. под объектом незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 
10:04:0000000:4140 (приложение № 7).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта г. 
Костомукша изменить промышленно-коммуналь-
ную зону первого типа (П-1) и зону лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориаль-
ную зону объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) для образуемого земельного участка, ориен-
тировочной площадью 4500 кв.м., расположенно-
го в Республике Карелия, г. Костомукша, ш. При-
граничное (приложение № 8).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша изменить территориальную зону 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) 
на зону застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010225:1918 и образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 
4280 кв.м., расположенных в Республике Карелия, 
г. Костомукша, Блок Е (приложение № 9).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша установить территориальную зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) для земельных участков 
(приложение № 10):

по ул. Строителей, ул. Строительная, ул. Зеле-
ная, ул. Моховая, ул. Хвойная, ул. Брусничная, ул. 
Лесная, ул. Ауринко, ул. Возрождения, ул. Снеж-
ная, ул. Светлая, ул. Летняя, ул. Юбилейная, пр-кт 
Победы, ул. Лувозерская (р-н Контокки);

между ул. Ленинградской и ул. Радужной;
напротив блоков Д и Е (1 и 2 часть);
по ул. Беломорская, ул. Северная.
В статье 25 на Карте градостроительного зони-

рования в части территории населенных пунктов 
д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Понь-
гагуба, д. Вокнаволок установить территориаль-
ную зону застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) для земельных 
участков (приложение № 11):

10:04:0020201:472 и смежного с ним земельно-
го участка, ориентировочной площадью 66 кв.м., 
расположенных в Республике Карелия, п. Зареч-
ный, ул. Дачная;

образуемых земельных участков ориентиро-
вочной площадью 620 кв.м. и 2250 кв.м., располо-
женных в Республике Карелия, д. Вокнаволок, ул. 
Набережная;

образуемого земельного участка, смежного 
с земельным участком с кадастровым номером 

10:04:0020201:473, ориентировочной площадью 
590 кв.м., расположенного в Республике Карелия, 
п. Заречный, ул. Дачная.

В статье 27 на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить охранные зоны 
воздушных линий связи по проекту «Расширение 
сети доступа по технологии GPON в г. Костомук-
ша Карельского филиала ПАО «Ростелеком»» с 
реестровыми номерами 10:04-6.270, 10:04-6.271, 
10:04-6.272, 10:04-6.273.

В статье 27 на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить прибрежные защит-
ные полосы: реки Контокки (реестровый номер 
10:04-6.269), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозе-
ро, Венех) (реестровый номер 10:04-6.267), реки 
Сельвана (реестровый номер 10:04-6.264), озера 
Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.259), озера 
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.257), 
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:04-
6.261), реки Кюреля (реестровый номер 10:04-
6.265), озера Верхнее Куйто (реестровый номер 
10:00-6.343), озера Касколянлампи (реестровый 
номер 10:04-6.245), озера Контокки-ярви (Кон-
докское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер 
10:04-6.247), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви) 
(реестровый номер 10:04-6.249), озера Нижнее 
Латво (реестровым номер 10:04-6.251), озера 
Подкова (реестровый номер 10:04-6.253), озера 
Сапожок (реестровый номер 10:04-6.255).

В статье 27 на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить водоохранные 
зоны: реки Контокки (реестровый номер 10:04-
6.268), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозеро, 
Венех) (реестровый номер 10:04-6.266), реки 
Сельвана (реестровый номер 10:04-6.263), озера 
Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.258), озера 
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.256), 
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:04-
6.260), реки Кюреля (реестровый номер 10:04-
6.262), озера Верхнее Куйто (реестровый номер 
10:00-6.344), озера Касколянлампи (реестровый 
номер 10:04-6.244), озера Контокки-ярви (Кон-
докское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер 
10:04-6.246), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви) 
(реестровый номер 10:04-6.248), озера Нижнее 
Латво (реестровый номер 10:04-6.250, озера Под-
кова (реестровый номер 10:04-6.252), озера Сапо-
жок (реестровый номер 10:04-6.254).

В статье 27 на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить санитарно-защит-
ную зону для АО «Карельский окатыш» и санитар-
но-защитную зону для предприятия ООО «Карелия 
Вуд Кампани» (реестровый номер 10:04-6.275).

Администрации Костомукшского городского 



10 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4 декабря 2020 года № 49 (249) Часть 2

округа обеспечить:
Направление настоящего решения в 

порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по 
Республике Карелия.

Размещение настоящего решения в 
Федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планиро-
вания (http://fgis.economy.gov.ru).

2.3. В срок не позднее 120 календар-
ных дней со дня вступления в силу насто-
ящего решения обеспечить подготовку 
документов, необходимых для внесения 
в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о границах, устанавли-
ваемых (изменяемых) территориальных 
зон, в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов 

И.о. главы Костомукшского городского 
округа С.Н. Новгородов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXV заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 533-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении платы за наем для 
нанимателей государственного и муни-
ципального жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации, п. 7.2 ст. 26 
Устава муниципального образования «Костомук-
шский городской округ», решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 27 апреля 2017 
года № 99-СО/III» «Об утверждении Положения 
о порядке расчета размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищ-
ного фонда Костомукшского городского округа» 
(в редакции решений от 25 октября 2018 года № 
283-СО/III, от 20 декабря 2018 года № 312-СО/
III, от 25 апреля 2019 года № 353-СО/III), Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
Установить ежемесячный размер платы за наем 

для нанимателей государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда на территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» в зависимости от качества и благоу-
стройства жилого помещения, месторасположе-
ния многоквартирного дома, предоставляемых по 
договорам социального найма жилого помещения 
в размере:

Деревня Вокнаволок – 18 (восемнадцать) 
рублей 64 копейки за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения;

Поселок Заречный – 18 (восемнадцать) рублей 
64 копейки за 1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения;

Город Костомукша (ул. Зеленая, Лесная, Стро-
ительная, Строителей, Хвойная, многоквартирные 
дома № 15, 17, 19 по ул. Мира) – 20 (двадцать) 
рублей 27 копеек за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения;

Город Костомукша (жилые помещения, рас-
положенные в жилых домах русской постройки, 
за исключением указанного в подпункте 1.3. 
настоящего решения) - 21 (двадцать один) рубль 
66 копеек за 1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения;

Город Костомукша (жилые помещения, распо-
ложенные в жилых домах финской постройки) 

- 23 (двадцать три) рубля 29 копеек за 1 квадрат-
ный метр общей площади жилого помещения.

Установить ежемесячный размер платы за наем 
для нанимателей государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда на территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» в зависимости от качества и благоу-
стройства жилого помещения, месторасположе-
ния многоквартирного дома, предоставляемых по 
договорам коммерческого найма в размере:

2.1. Деревня Вокнаволок – 28 (двадцать 
восемь) рублей 34 копейки за 1 квадратный метр 
общей площади жилого помещения;

2.2. Поселок Заречный – 28 (двадцать восемь) 
рублей 34 копейки за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения;

2.3. Город Костомукша (ул. Зеленая, Лесная, 
Строительная, Строителей, Хвойная, многоквар-
тирные дома № 15, 17, 19 по ул. Мира) – 30 (трид-
цать) рублей 82 копейки за 1 квадратный метр 
общей площади жилого помещения;

2.4. Город Костомукша (жилые помещения, рас-
положенные в жилых домах русской постройки, за 
исключением указанного в подпункте 2.3. настоя-
щего решения) - 32 (тридцать два) рубля 95 копе-
ек за 1 квадратный метр общей площади жилого 
помещения;

2.5. Город Костомукша (жилые помещения, рас-
положенные в жилых домах финской постройки) 
- 35 (тридцать пять) рублей 43 копейки за 1 ква-
дратный метр общей площади жилого помещения.

Установить ежемесячный размер платы за 
наем для нанимателей государственного и муни-
ципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения, местораспо-
ложения многоквартирного дома, предоставля-
емых по договорам найма специализированного 
жилого помещения в размере:

3.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей:

3.1.1. Деревня Вокнаволок – 11 (одиннадцать) 
рублей 65 копеек за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения;

3.1.2. Поселок Заречный – 11 (одиннадцать) 
рублей 65 копеек за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения;

3.1.3. Город Костомукша (ул. Зеленая, Лесная, 
Строительная, Строителей, Хвойная, многоквар-
тирные дома № 15, 17, 19 по ул. Мира) – 12 (две-
надцать) рублей 67 копеек за 1 квадратный метр 
общей площади жилого помещения;

3.1.4. Город Костомукша (жилые помещения, 
расположенные в жилых домах русской построй-
ки, за исключением указанного в подпункте 3.1.3. 
настоящего решения) - 13 (тринадцать) рублей 
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54 копейки за 1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения;

3.1.5. Город Костомукша (жилые помещения, 
расположенные в жилых домах финской построй-
ки) - 14 (четырнадцать) рублей 56 копеек за 1 ква-
дратный метр общей площади жилого помещения.

3.2. Предоставление служебных жилых поме-
щений и жилых помещений маневренного фонда:

3.2.1. Деревня Вокнаволок – 15 (пятнадцать) 
рублей 53 копейки за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения;

3.2.2. Поселок Заречный – 15 (пятнадцать) 
рублей 53 копейки за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения;

3.2.3. Город Костомукша (ул. Зеленая, Лесная, 
Строительная, Строителей, Хвойная, многоквар-
тирные дома № 15, 17, 19 по ул. Мира) – 16 (шест-
надцать) рублей 89 копеек за 1 квадратный метр 
общей площади жилого помещения;

3.2.4. Город Костомукша (жилые помещения, 
расположенные в жилых домах русской построй-
ки, за исключением указанного в подпункте 3.2.3. 
настоящего решения) - 18 (восемнадцать) рублей 
05 копеек за 1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения;

3.2.5. Город Костомукша (жилые помеще-
ния, расположенные в жилых домах финской 
постройки) - 19 (девятнадцать) рублей 41 копей-
ка за 1 квадратный метр общей площади жилого 
помещения.

3.3. Предоставление жилых помещений в обще-
житиях, жилых помещений в домах системы соци-
ального обслуживания граждан, жилых помеще-
ний фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилых помещений фонда для 
временного поселения лиц, признанных бежен-
цами, жилых помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан:

3.3.1. Деревня Вокнаволок – 3 (три) рубля 
88 копеек за 1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения;

3.3.2. Поселок Заречный – 3 (три) рубля 88 
копеек за 1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения;

3.3.3. Город Костомукша (ул. Зеленая, Лесная, 
Строительная, Строителей, Хвойная, многоквар-
тирные дома № 15, 17, 19 по ул. Мира) – 4 (четы-
ре) рубля 22 копейки за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения;

3.3.4. Город Костомукша (жилые помещения, 
расположенные в жилых домах русской построй-
ки, за исключением указанного в подпункте 3.3.3. 
настоящего решения) - 4 (четыре) рубля 51 копей-
ка за 1 квадратный метр общей площади жилого 
помещения;

3.3.5. Город Костомукша (жилые помещения, 
расположенные в жилых домах финской построй-
ки) - 4 (четыре) рубля 85 копеек за 1 квадратный 

метр общей площади жилого помещения.
4. Утвердить перечень жилых домов, относя-

щихся в целях данного Положения к домам рус-
ской постройки, согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.

5. Утвердить перечень жилых домов, относя-
щихся в целях данного Положения к домам фин-
ской постройки, согласно Приложению № 2 к 
настоящему решению.

6. Признать утратившими силу следующие 
решения Совета Костомукшского городского 
округа:

- от 28 ноября 2019 года № 420-СО/III «Об 
утверждении платы за наем для нанимателей 
государственного и муниципального жилищного 
Фонда на территории муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ»;

- от 29 октября 2020 года № 523-СО/III «О вне-
сении дополнений в решение Совета Костомукш-
ского городского округа от 28 ноября 2019 года 
№ 420-СО/III «Об утверждении платы за наем для 
нанимателей государственного и муниципального 
жилищного Фонда на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»;

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2021 года, но не ранее дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов 

И.о.главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к решению Совета  
Костомукшского городского округа

от 26 ноября 2020 года № 533-СО/III
Перечень

жилых домов русской постройки

№ Адрес дома
Ул. Калевала д. 1
Ул. Калевала, д. 3
Ул. Калевала д. 4
Ул. Калевала, д. 5
Ул. Калевала д. 10
Ул. Калевала д. 11
Ул. Калевала д. 12
Ул. Калевала д. 15
Ул. Калевала д. 17
Ул. Калевала д. 19
Ул. Калевала д. 21
Ул. Калевала д. 22
Ул. Калевала д. 23
Ул. Калевала д. 24
Ул. Калевала д. 25
Ул. Калевала д. 26
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Ул. Калевала д. 27
Ул. Калевала д. 28
Ул. Калевала д. 30
Ул. Калевала д. 31
Ул. Калевала д. 32
Ул. Калевала д. 33
Ул. Калевала д. 34
Ул. Калевала д. 36
Ул. Калевала д. 38
Ул. Калевала д. 40
Ул. Калевала д. 42
Ул. Калевала д. 44
Ул. Калевала д. 46
Ул. Калевала д. 47
Ул. Калевала д. 48
Ул. Калевала д. 50
Ул. Калевала, д. 52
Ул. Калевала д. 54
Ул. Парковая д. 1
Ул. Парковая д. 3
Ул. Парковая д. 8

Ул. Парковая д. 10
Ул. Парковая д. 12
Ул. Парковая д. 14
Ул. Парковая д. 16
Ул. Парковая д. 18

Ул. Парковая д. 20

Ул. Парковая д. 22
Ул. Парковая д. 24
Ул. Парковая д. 26
Ул. Парковая д. 28

Ул. Ленинградская д. 2
Ул. Ленинградская, д. 4
Ул. Ленинградская д. 6

Ул. Ленинградская д. 16
Ул. Ленинградская д. 18
Ул. Ленинградская д. 20
Ул. Ленинградская д. 22
Ул. Ленинградская д. 24
Ул. Ленинградская д. 26
Ул. Ленинградская д. 28
Ул. Ленинградская д. 32

ул. Радужная д. 35
Ул. Радужная д. 37
Ул. Радужная д. 39
Ул. Радужная д. 41
Ул. Радужная д. 43
Ул. Радужная д. 45
Ул. Радужная д. 47
Ул. Радужная д. 49
Ул. Радужная д. 51
Ул. Радужная д. 53
Ул. Радужная д. 55
Ул. Калевала д. 47

Ул. Ленина д. 1
Ул. Ленина д. 3
Ул. Ленина д. 5
Ул. Ленина д. 9

Ул. Ленина д. 11
Ул. Ленина д. 13
Ул. Ленина д. 14

Ул. Ленина д. 14А
Ул. Ленина д. 15
Ул. Ленина д. 16
Ул. Ленина д. 17
Ул. Ленина д. 20
Ул. Ленина д. 21
Ул. Ленина д. 22
Ул. Ленина д. 24
Ул. Ленина д. 26
Ул. Ленина д. 28
Ул. Ленина д. 30

Ул. Антикайнена д. 5
Ул. Антикайнена д. 7

Ул. Антикайнена д. 11
Ул. Антикайнена д. 19
Ул. Антикайнена д. 25
Ул. Антикайнена д. 27
Ул. Антикайнена д. 29
Ул. Антикайнена д. 31

Пр. Горняков д. 4
Пр. Горняков д. 6
Пр. Горняков д. 8
Ул. Надежды, д. 4
Ул. Надежды д. 6
Ул. Надежды д. 8

Ул. Надежды д. 8А
Ул. Надежды д. 9

Ул. Надежды д. 10
Ул. Надежды 10А

Ул. Надежды д. 11
Ул. Надежды д. 12
Ул. Надежды д. 13
Ул. Надежды д. 14
Ул. Надежды д. 15

Ул. Надежды д. 14А
Ул. Надежды д. 16
Ул. Надежды д. 17
Ул. Надежды д. 18
Ул. Надежды д. 19
Ул. Надежды д. 20
Ул. Надежды д. 21
Ул. Надежды д. 22
Ул. Надежды д. 23
Ул. Надежды д. 24
Ул. Надежды д. 25
Ул. Надежды д. 26
Ул. Надежды д. 27
Ул. Надежды д. 28
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Ул. Северная д. 1
Ул. Северная д. 3
Ул. Северная д. 4
Ул. Северная д. 5
Ул. Северная д. 7

Ул. Северная д. 11
Ул. Северная д. 13
Ул. Северная д. 39
Пер. Шведский д. 1 
Пер. Шведский д. 2
Пер. Шведский д. 3
Пер. Шведский д. 5
Пр. Шведский д. 7

Пер. Шведский д. 8
Пер. Шведский д. 10

Пер. Вербный д. 2
Пер. Вербный д. 4
Пер. Вербный д. 6
Пер. Вербный д. 7
Пер. Вербный д. 8
Пер. Вербный д. 9

Пер. Вербный д. 10
Пер. Вербный д. 11
Пер. Вербный д. 12
Пер. Вербный д. 13
Пер. Вербный д. 14
Пер. Вербный д. 15
Пер. Вербный д. 16
Пер. Вербный д. 17
Пер. Вербный д. 19
Пер. Вербный д. 21
Пер. Вербный д. 23
Пер. Вербный д. 25
Пер. Вербный д. 27

Ул. Беломорская д. 1 
Ул. Беломорская д. 3
Ул. Беломорская д. 5
Ул. Беломорская д. 7
Ул. Беломорская д. 9

Ул. Беломорская д. 11
ул. Солнечная д. 23/1
Ул. Солнечная д. 27/1

Ул. Солнечная д. 54
Пер. Ольховый д. 1
Пер. Ольховый д. 2

Ул. Дружбы д. 1
Ул. Дружбы д. 3
Ул. Дружбы д. 5
Ул. Дружбы д. 7
Ул. Дружбы д. 9

Ул. Дружбы д. 11
Ул. Дружбы д. 13
Ул. Дружбы д. 15
Ул. Дружбы д. 17
Ул. Дружбы д. 19

Ул. Моховая д. 2
Ул. Моховая д. 4

Ул. Моховая д. 50
Пер. 1-й Финский д. 10
Пер. 1-й Финский д. 12
Пер. 1-й Финский д. 14
Пер. 1-й Финский д. 8
Пер. 1-й Финский д. 9
Пер. 2-й Финский д. 3
Пер. 2-й Финский д. 4
Пер. 2-й Финский д. 5
Пер. 1-й Финский д. 7

Ул. Звездная д. 5
Ул. Звездная, д. 2
Ул. Звездная д. 42
Ул. Звездная д. 41
Ул. Звездная д. 37
Ул. Звездная д. 40
Ул. Звездная д. 43
Ул. Звездная д. 39
Ул. Звездная д. 36
Ул. Звездная д. 30
Ул. Звездная д. 53
Ул. Звездная д. 44
Ул. Звездная д. 38

Приграничное шоссе, д. 1
Пер. 2-й Финский, д. 8

Примечание:
Вновь введенные в эксплуатацию жилые дома 
после 01 января 2019 года относить к жилищному 
фонду, расположенному в жилых домах русской 
постройки.

Приложение № 2 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от 26 ноября 2020 года № 533-СО/III
Перечень

жилых домов финской постройки

№ п/п Адрес дома 
ул. Мира д. 4
ул. Мира д. 5
Ул. Мира д. 6
Ул. Мира д.7
Ул. Мира д. 8
Ул. Мира д.10
Ул. Мира д. 12
Ул. Мира д. 14
Ул. Мира д. 16
Ул. Мира д. 18
Ул. Мира д. 20
Ул. Мира д. 22
Ул. Героев д. 1
Ул. Героев д. 2
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Ул. Героев д. 3
Ул. Героев д. 4
Ул. Героев д. 9

Ул. Героев д. 11
Ул. Октябрьская д. 2
Ул. Октябрьская д. 3
Ул. Октябрьская д. 5
Ул. Октябрьская д. 6
Ул. Октябрьская д. 7
Ул. Октябрьская д. 8
Ул. Октябрьская д. 9

Ул. Октябрьская д. 12
Ул. Интернациональная д. 1
Ул. Интернациональная д. 2
Ул. Интернациональная д. 3
Ул. Интернациональная д. 4
Ул. Интернациональная д. 5
Ул. Интернациональная, д. 6
Ул. Интернациональная, д. 7
Ул. Интернациональная д. 8
Ул. Интернациональная, д. 9
Ул. Интернациональная д. 10
Ул. Интернациональная, д. 11
Ул. Интернациональная, д. 12
Ул. Интернациональная, д. 13

Ул. Первомайская д. 2
Ул. Первомайская д. 4
Ул. Первомайская д. 6
Ул. Первомайская д. 8

Ул. Первомайская д. 10
Ул. Калевала д. 2
Ул. Калевала д. 6
Ул. Ленина д. 2
Ул. Ленина д. 6
Ул. Ленина д. 8

Ул. Ленина д. 10
Ул. Ленина д. 12

Ул. Карельская д. 1
Ул. Карельская д. 2
Ул. Карельская д. 3
Ул. Карельская д. 4
Ул. Карельская д. 5
Ул. Карельская д. 7
Ул. Советская д. 2
Ул. Советская д. 4
Ул. Советская д. 6
Ул. Советская д. 8
Ул. Советская д. 9

Ул. Советская д. 11
Ул. Первооткрывателей д. 2
Ул. Первооткрывателей д. 4
Ул. Первооткрывателей д. 6

Ул. Пионерская д. 1
Ул. Пионерская д. 2
Ул. Пионерская д. 4

Ул. Пионерская д. 6
Ул. Пионерская д. 8

Пр. Горняков д. 1
Пр. Горняков д. 2Б
Пр. Горняков д. 2А 
Пр. Горняков д. 2В
Пр. Горняков д. 3
Пр. Горняков д. 5
Пр. Горняков д. 7
Пр. Горняков д. 9

Пр. Горняков д. 11
Пр. Горняков д. 13
Пр. Горняков д. 15
Пр. Горняков д. 17
Пр. Горняков д. 19

Приграничное шоссе, д. 220

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXV заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 534-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении Порядка принятия 
решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному долж-
ностному лицу муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ» меры ответственности, 
установленной частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых 
вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия», Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о при-

менении к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу муниципального образования «Костомук-
шский городской округ» меры ответственности, 
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установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» согласно приложению.

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

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов 

И.о.главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

Приложение к решению Совета  
Костомукшского городского округа

от 26 ноября 2020 года № 534-СО/III
Порядок 

принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу муни-

ципального образования «Костомукшский 
городской округ» меры ответственности, уста-
новленной частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»
1. Настоящий Порядок принятия решения о 

применении к депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» меры ответ-
ственности, установленной частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее - Порядок) 
определяет процедуру принятия решения Советом 
Костомукшского городского округа о примене-
нии к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», представившему недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего 
Порядка, к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» могут быть применены сле-
дующие меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - мера ответственности):

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

3. При поступлении в Совет Костомукшского 
городского округа заявления Главы Республики 
Карелия о применении к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправле-
ния меры ответственности (далее – Заявление), 
председатель Совета Костомукшского городского 
округа в десятидневный срок направляет указан-
ному лицу письменное уведомление о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени 
и месте его рассмотрения.

4. Решение Совета Костомукшского городского 
округа по вопросу применения меры ответствен-
ности к лицу, в отношении которого поступило 
Заявление, принимается на ближайшем после 
поступления заседании, но не позднее 60 дней со 
дня поступления Заявления.

5. Решение о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоу-
правления одной из мер ответственности, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка или об отказе 
в применении меры ответственности, принимается 
Советом Костомукшского городского округа боль-
шинством голосов от числа присутствующих депу-
татов на основании результатов тайного/открыто-
го голосования.

6. На заседании Совета Костомукшского город-
ского округа заслушиваются устные или оглаша-
ются письменные пояснения лица в отношении 
которого поступило Заявление.

7. Неявка лица, в отношении которого посту-
пило заявление на заседание Совета Костомукш-
ского городского округа и отсутствие письменных 
пояснений, не препятствует рассмотрению заяв-
ления и принятию соответствующего решения. 

8. Депутат, в отношении которого поступило 



36 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4 декабря 2020 года № 49 (249) Часть 2

заявление, не принимает участие в работе счетной 
комиссии, а также в голосовании.

9. Копия решения о применении к депутату, чле-
ну выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоу-
правления меры ответственности или об отказе в 
применении меры ответственности направляется 
Советом Костомукшского городского округа Главе 
Республики Карелия в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXV заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 535-СО/III

г. Костомукша
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета Косто-
мукшского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-
ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 41 Устава муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/
III «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в Костомукшском 
городском округе» Совет Костомукшского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести публичные слуша-

ния по проекту решения Совета Костомукшско-
го городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 18 января 2021 года в 15 
часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (ул. Строите-
лей, д. 5).

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний, а также порядок участия в 
публичных слушаниях (приложение № 1 к насто-
ящему решению).

4. Для организации и проведения публичных 
слушаний создать комиссию в следующем составе:

Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа, председатель публичных 
слушаний;

Новгородов С.Н. – и.о. главы Костомукшского 
городского округа;

Шадрина О.Ю. – председатель контроль-
но-счетного органа;

Андруша Т.Н. – заместитель председателя Сове-
та Костомукшского городского округа;

Лидич О.А. – начальник управления дела-
ми администрации Костомукшского городского 
округа;

Лаврентьева Л.Ю. – начальник юридического 
отдела администрации;

Шаманская О.А. – депутат Совета Костомукш-
ского городского округа;

Горт А.А. – руководитель аппарата Совета 
Костомукшского городского округа;

Пантелеева Д.А. – консультант-юрист аппарата 
Совета Костомукшского городского округа, секре-
тарь публичных слушаний.

5. Предложить жителям муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» при-
нять личное участие в публичных слушаниях.

6. Настоящее решение и проект решения Совета 
Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(приложение № 2 к настоящему решению) опубли-
ковать в Сборнике муниципальных правовых актов 
04 декабря 2020 года и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» www.kostomuksha-
city.ru.

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

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов

Приложение № 1 к решению Совета  
Костомукшского городского округа

от 26 ноября 2020 года № 535-СО/III
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Совет Костомукшского городского округа опо-

вещает о проведении 18 января 2021 года в 15 
часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5) 
публичных слушаний по проекту решения Совета 
Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» (далее - Проект) и приглашает всех заин-
тересованных лиц принять участие в публичных 
слушаниях.

Проект размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Устав» – «Внесе-
ние изменений в Устав» - «Внесение изменений 
ноябрь 2020г.».
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Замечания и предложения по проекту прини-
маются в письменной форме в аппарате Совета 
Костомукшского городского округа с 14.00 до 
17.00 ежедневно в рабочие дни в срок до  17.00 
час. 30 декабря 2020 года по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
нет № 111.

Председательствующий на публичных слуша-
ниях: Сахнов Виктор Николаевич, председатель 
Совета Костомукшского городского округа.

Контактный телефон для получения дополни-
тельной информации: 5-41-45.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, жела-
ющие участвовать на публичных слушаниях, по 
прибытии в помещение, в котором проводятся 
публичные слушания, проходят регистрацию в 
секретариате.

4. Председатель публичных слушаний пре-
доставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в ито-
говый документ публичных слушаний.

Приложение № 2 к решению Совета  
Костомукшского городского округа

от 26 ноября 2020 года № 535-СО/III
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва ____ заседание
РЕШЕНИЕ

от ___ __________ 2020 года № _____-СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, ста-
тьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
в соответствие с федеральными законами, Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования «Костомук-
шский городской округ»:

1.1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следую-

щей редакции: «1. Официальное наименование 
муниципального образования - муниципальное 
образование «Костомукшский городской округ» 
Республики Карелия. Сокращенное наименование 
муниципального образования - МО «Костомукш-
ский городской округ» РК (далее также – Косто-
мукшский городской округ)».

1.2. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 23 
следующего содержания: «23. предоставление 
сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотруд-
ником указанной должности».

1.3. Статью 27.1. дополнить пунктом 5.1. следу-
ющего содержания: «5.1 Депутату Совета Косто-
мукшского городского округа для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) 
до четырех рабочих дней в месяц».

1.4. Статью 29 дополнить пунктом 8.1. следу-
ющего содержания: «8.1) Награждает местными 
наградами в соответствии с положением о награ-
дах муниципального образования, утвержденным 
решением Совета Костомукшского городского 
округа».

1.5. Статью 46 изложить в следующей редак-
ции: «Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Совета, главой Косто-
мукшского городского округа, председателем кон-
трольно-счетного органа, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан в порядке правотворче-
ской инициативы, прокурором».

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

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов 

И.о.главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXV заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 536-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 19 октября 2017 года № 
141-СО/III «Об утверждении поло-
жения и структуры администрации 
Костомукшского городского округа» 
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На основании Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 
34 Устава муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», Совет Костомукшско-
го городского округа

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 19 октября 2017 года № 141-
СО/III «Об утверждении положения и структуры 
администрации Костомукшского городского окру-
га» (в редакции решений от 31.05.2018 № 236-СО/
III; от 19.12.2019 №435-СО/III; от 26.03.2020 
№459-СО/III), следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к решению «Структу-
ра администрации Костомукшского городского 
округа»:

1.1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
В структуру администрации Костомукшского 

городского округа входят:
первый заместитель главы администрации, 

заместитель главы администрации по социальным 
вопросам, структурные подразделения и структур-
ные штатные единицы:

управление экономического развития;
управление делами;
отдел по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям;
юридический отдел;
управление образования;
управление городского, коммунального 

хозяйства:
 отдел муниципального контроля;
отдел строительства и ремонтов;
управление градостроительства и 

землепользования;
финансовое управление:
 отдел по исполнению бюджета;
 отдел по формированию бюджета.
управление по культуре, здравоохранению, 

спорту молодежной и социальной политике;
специалист - секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних;
специалист по защите государственной тайны и 

военно-мобилизационной работе;
специалист по техническому обеспечению дея-

тельности администрации;
1.1.2. в пункте 3 текст «отделом капитального 

строительства» заменить на «отделом строитель-
ства и ремонтов»;

1.1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководство структурными подразделения-

ми - управлением образования и управлением по 
культуре, здравоохранению, спорту молодежной и 
социальной политике, специалистом – секретарем 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав непосредственно осуществляет замести-
тель главы администрации Костомукшского город-

ского округа по социальным вопросам».
1.1.5. в пункте 7 разделы «Специалист по куль-

туре и здравоохранению», Специалист по спорту и 
молодёжной политике», «Специалист по социаль-
ной политике» - исключить.

1.1.6. пункт 7 дополнить разделом «Управле-
ние по культуре, здравоохранению, спорту моло-
дежной и социальной политике» следующего 
содержания:

организация библиотечного обслуживания 
населения;

создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

охрана, сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия;

создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов;

организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением допол-
нительного образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти Республики Карелия);

создание условий для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий, оказание 
содействия национально-культурному развитию 
народов, реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений;

создание условий для оказания медицинской 
помощи населению в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи;

международные связи в области культуры.
организация и осуществление мероприятий по 

работе с молодежью;
обеспечение условий для развития на терри-

тории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа;

 международные связи в области спорта и рабо-
ты с молодежью.

социальная поддержка населения и ветера-
нов, деятельности общественных объединений 
ветеранов;

исполнение переданных государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию отдель-
ных категорий граждан;

международные связи в области реализации 
программ социальной поддержки.

1.1.7. пункт 7 дополнить абзацем следующего 
содержания:
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«Специалист по техническому обеспечению 
деятельности администрации:

организация технического обеспечения 
администрации;

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов 

И.о.главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXV заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 537-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 02 июня 2011 года № 672-
СО «Об утверждении схемы избира-
тельных округов по выборам депу-
татов Совета Костомукшского город-
ского округа» 

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального 
закона от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 
27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципальных 
выборах в Республике Карелия», статьи 26 Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством, Совет 
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета Костомук-

шского городского округа от 02 июня 2011 года 
№ 672-СО «Об утверждении схемы избирательных 
округов по выборам депутатов Совета Костомук-
шского городского округа» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 22 
ноября 2011 года № 739-СО, от 29 мая 2014 года 
№ 355-СО, от 24 декабря 2015 года № 542-СО, от 31 
марта 2016 года № 585-СО, от 10 августа 2017 года 
№ 119-СО/III) изложив в новой редакции состав 
избирательных округов № 2, № 3, № 5 согласно 
приложению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов 

И.о.главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

Приложение к решению Совета  
Костомукшского городского округа

от 26 ноября 2020 года № 537-СО/III
Избирательные округа по выборам депутатов 

Совета Костомукшского городского округа
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