
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 марта 2019 г. №254
г. Костомукша

О направлении рассмотренной на 
общественных обсуждениях, прово-
димых в форме публичных слушаний, 
проектной документации в адрес 
Акционерного общества «Карельский 
окатыш» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, заключения о результатах обществен-
ных слушаний, проводимых в форме публичных 
слушаний от 18 февраля 2019 года № 1, заявления 
Акционерного общества «Карельский окатыш» 
(вх. № 30 от 09 января 2019 года), Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить рассмотренную 18 февраля 2019 

года на общественных обсуждениях, проводимых 
в форме публичных слушаний среди населения 
Костомукшского городского округа, с целью опре-
деления оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности Акционерного общества 
«Карельский окатыш» на окружающую среду про-
ектную документацию, разработанную Обществом 
с ограниченной ответственностью по проектиро-
ванию предприятий угольной промышленности 

«СПб-Гипрошахт» (разработана в 2018 году, шифр 
проекта: П11411) по планируемому к реализации 
объекту «Проект отработки запасов Центрального 
участка карьера Костомукшского месторожде-
ния железистых кварцитов (корректировка гор-
но-транспортной части)» в адрес Акционерного 
общества «Карельский окатыш» для прохождения 
государственной экологической экспертизы.

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления 
в адрес Акционерного общества «Карельский 
окатыш»;

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Деятельность», «Недропользование».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2019 г. № 258
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 18 Правил земле-
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пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утверждённых решением Совета 
Костомукшского городского округа II созыва 
XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 06 февраля 2019 года, заключения 
Отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы г. Костомукша, Калевальского и 
Муезерского районов Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Карелия от 
18.02.2019 № 645, пункта 2.3 протокола комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
от 06.03.2019 № 2, заявления И.В. Склярук, М.П. 
Склярук, М.И. Склярук (вх. № 2336 от 24.12.2018 
г.), администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Склярук Марине Павловне, 

Склярук Илье Васильевичу, Склярук Илье Ильичу, 
Склярук Андрею Ильичу, Склярук Марине Ильинич-
не, Склярук Богдане Ильиничне, Склярук Филиппу 
Ильичу, Склярук Давиду Ильичу, Склярук Кириллу 
Ильичу разрешение № 10-RU10302000-02-2019 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0010222:40, распо-
ложенном в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, ул. Ленина, д. 
41 (приложение № 1).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа в срок до 15 марта 
2019 года.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0010222:40».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 06 марта 2019 г. №254 НА СТР. 4

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2019 г. № 259
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 20 февраля 2019 года, пункта 
2.1 протокола комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа от 06.03.2019 № 2, 
заявления АО «Прионежская сетевая компания» 
от 18.12.2018 № 22474 (вх. № 9066 от 21.12.2018) 
администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Прионежская сетевая ком-

пания» разрешение № 10-RU10302000-02-2019 на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Коммунальное обслуживание» 
для образуемого земельного участка ориентиро-
вочной площадью 196 кв. м., расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, район ул. Лувозерская 
(приложение № 1).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа не позднее 15 марта 2019 года.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
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кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия;

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», «Публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка в районе ул. Лувозерская».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 11 марта 2019 г. № 259 НА СТР. 5

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2019 г. № 260
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 23 января 2019 года, пункта 2.2 про-
токола комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа от 06.03.2019 № 2, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение № RU-10302000-

03-2019 на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Объекты администра-
тивно-делового назначения» для образуемого 
земельного участка ориентировочной площадью 1 
500 кв. м, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, ул. Возрождения (приложение № 1).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1 .Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия;

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», «Публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка «Объекты административно-делового 
назначения» для образуемого земельного участка, 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, город Костомукша, ул. 
Возрождения».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 11 марта 2019 г. № 260 НА СТР. 6
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2019 г. № 268
Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения и финансирования 
социально значимых мероприятий за 
счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский 
городской округ»

Руководствуясь п. 14 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях проведения соци-
ально значимых мероприятий, среди различных 
групп населения, предусмотренных муниципаль-
ной программой «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и обеспечения эффективного 
использования бюджетных средств администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения 

социально значимых мероприятий за счет средств 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (Приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Централизованная бухгалтерия Костомукшского 
городского округа» (Т.А. Рюнтю) при планирова-
нии и исполнении расходов, связанных с реализа-
цией социально значимых мероприятий, руковод-
ствоваться настоящим Положением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение 
к постановлению администрации КГО

от __ ______ 2019 г. № ___
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения и финансирования 
социально значимых мероприятий за счет 

средств бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» 

I. Общие положения
1. Положение определяет порядок проведения 

и финансирования социально значимых меропри-
ятий, включенных в План социально значимых 
мероприятий, финансируемых из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» (далее – КГО) по разделу «Социальное 
обеспечение населения», в соответствии с муни-

ципальной программой «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2021 года».

2. План мероприятий разрабатывается и 
утверждается администрацией КГО до начала 
соответствующего календарного года с учетом 
социально-значимых мероприятий, проводимых 
в Республике Карелия. Финансирование меро-
приятий, включённых в План мероприятий, может 
осуществляться как за счет средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», предусмотренных на эти цели, 
так и за счет иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

3. Организаторами мероприятий, включённых в 
План мероприятий, являются:

3.1. администрация Костомукшского город-
ского округа в лице специалиста по здравоох-
ранению и социальной политике администра-
ции Костомукшского городского округа (далее 
– Администрация);

3.2. общественные организации Костомукшско-
го городского округа;

3.3. общественные организации Республики 
Карелия;

3.4. муниципальные учреждения, подведом-
ственные администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – учреждения);

3.5. государственные учреждения, располагаю-
щиеся на территории Костомукшского городского 
округа, их филиалы и подразделения.

4. К участникам мероприятий относятся: члены 
общественных организаций, участники Великой 
Отечественной войны, участники боевых действий 
и иные категории граждан утверждённые Планом 
мероприятий.

5. Администрация имеет право вносить изме-
нения в перечень заявленных в План социально 
значимых мероприятий, а также перераспределять 
средства, предусмотренные на них, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с нормативами финансирования 
социально значимых мероприятий Костомукшско-
го городского округа, установленных настоящим 
Положением.

6. Нормативы финансирования социально зна-
чимых мероприятий Костомукшского городского 
округа утверждаются с учетом сложившихся на 
территории Костомукшского городского округа и 
Республики Карелия цен и действующих тарифов, 
обеспечивающих наиболее рациональное исполь-
зование бюджетных средств. 

7. Под термином «социально значимые» пони-
маются мероприятия направленные на социаль-
ную активность, повышение качества жизни граж-
дан, укрепление здоровья населения, интеграцию 
лиц с ограниченными возможностями в общество, 
а также мероприятия с гражданами пожилого 
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возраста, участниками Великой Отечественной 
войны, участниками боевых действий, обществен-
ными ветеранскими организациями, включая под-
готовку и содействие в проведении мероприятий, 
посвященных Дню Победы, памятным датам, меро-
приятиям по сохранению памяти, праздничным 
датам, юбилеям, поздравлениям ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с юбилейными днями 
рождения, (начиная с 90-летия, 95 лет, 100 лет и 
выше) с вручением персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации во исполне-
ние указания Президента Российской Федера-
ции от 31 мая 2012 года № Пр-1438, и выездные 
(съезды, конференции, семинары и прочие) меро-
приятия, проводимые с участием общественных 
организаций, на территории Республики Карелия, 
Российской Федерации, за пределами Костомукш-
ского городского округа.

8. Социально значимые мероприятия, 
подразделяются:

8.1. Мероприятия, посвященные Дню Победы, 
памятным датам по сохранению памяти, празднич-
ным датам, юбилеям;

8.2. Поздравление ветеранов Великой Отече-
ственной войны с юбилейными днями рождения, 
(начиная с 90-летия, 95 лет, 100 лет и выше);

8.3. Мероприятия направленные на под-
держку социальной активности общественных 
организаций:

1) выездные мероприятия, в части компенса-
ции затрат членам общественных организаций на 
оплату поездки (билетов, суточных) за пределы 
Костомукшского городского округа (съезды, кон-
ференции, семинары и т.д.) для участия в соци-
ально значимых мероприятиях.

2) оплата мобильной связи председателям 
общественных организаций.

8.4. Мероприятия по интеграции детей, под-
ростков, совершеннолетних граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья в общество:

1) Создание условий для посещения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья город-
ского аквапарка МУП «Синиранта»;

2) Интеграция детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья в общество (про-
ведение мероприятий, в рамках ежегодной акции 
«Эстафета добрых дел» для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, их родителей)

8.5. Мероприятия по профилактике инфекци-
онных заболеваний среди населения, в там числе 
проведение заключительной дезинфекции в оча-
гах туберкулёза.

II. Мероприятия, посвященных Дню Победы, 
памятным датам по сохранению памяти, празднич-
ным датам, юбилеям

9. Норма расходования на одно мероприятие, 
посвященное Дню Победы, памятным датам по 
сохранению памяти, праздничным датам, юбилеям:

9.1. Сладкий чайный стол – до 3 000 рублей;
9.2. Подарки (цветы, конфеты для вручения) – 

до 1 100 рублей;
10. Обязательными документами являются:
10.1. План мероприятия; 
10.2. Смета на проведение каждого социально 

значимого мероприятия в отдельности в рамках 
выделенных и согласованных объемов финан-
сирования и норм, определенных настоящим 
Положением;

10.3. Обязательными документами при отчёте 
являются:

1) авансовые отчёты с приложением документов 
подтверждающих расходы (чеки, квитанции и пр.);

2) распоряжение Администрации о проведении 
мероприятия.

III. Мероприятия по организации поздравле-
ний ветеранов Великой Отечественной войны с 
юбилейными днями рождения

11. Норма расходования на одно поздравление 
ветерана Великой Отечественной войны с юби-
лейным днём рождения:

11.1. Подарки (цветы, конфеты для вручения) – 
до 1500 рублей;

12. Обязательными документами являются:
12.1. План мероприятия;
12.2. Смета на проведение каждого социально 

значимого мероприятия в отдельности в рамках 
выделенных и согласованных объемов финан-
сирования и норм, определенных настоящим 
Положением;

12.3. Обязательными документами при отчёте 
являются:

1) авансовые отчёты с приложением документов 
подтверждающих расходы (чеки, квитанции и пр.);

2) распоряжение Администрации о проведении 
мероприятия.

IV. Мероприятия направленные на под-
держку социальной активности общественных 
организаций

13. Норма расходования на одно мероприятие 
направленное на поддержку социальной активно-
сти общественных организаций:

13.1. Выездное мероприятие – до 5000 рублей;
13.2. Оплата мобильной связи председателям 

общественных организаций являются) – до 900 
рублей в год (компенсация за использование лич-
ных мобильных. 100 руб. за каждый месяц исполь-
зования, за исключением летних месяцев);

14. Обязательными документами выездных 
мероприятий являются:

14.1. План мероприятия, и (или) официальное 
письмо, приглашение, документ подтверждающий 
проведение мероприятия, регламентирующий 
порядок организации и проведения мероприятия;

14.2. Смета на проведение каждого социально 
значимого мероприятия в отдельности в рамках 
выделенных и согласованных объемов финан-
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сирования и норм, определенных настоящим 
Положением;

15. Обязательными документами отчёта о 
поездке на мероприятие являются:

15.1. авансовые отчёты с приложением доку-
ментов подтверждающих расходы (проездные 
документы, справки о стоимости проезда, квитан-
ции за размещение и пр.);

15.2. реквизиты для перечисления средств на 
счёт представителя ветеранского общества.

15.3. распоряжение Администрации о проведе-
нии мероприятия.

16. Обязательными документами для оплаты 
мобильной связи председателям общественных 
организаций являются:

16.1. копия протокола об избрании председате-
лем ветеранского общества;

16.2. реквизиты для перечисления средств на 
счёт председателя председателем ветеранского 
общества.

16.3. распоряжение Администрации о проведе-
нии мероприятия.

V. Мероприятия по интеграции детей, подрост-
ков, совершеннолетних граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в общество

17. Норма расходования на одно мероприятие по 
интеграции детей, подростков, совершеннолетних 
граждан с ограниченными возможностями здоровья 
в общество получателей социальных услуг, находя-
щихся на полустационарном обслуживании отделе-
ния социальной реабилитации граждан с ограничен-
ными возможностями ГБУ РК «Центр социального 
обслуживания населения» г. Костомукша:

17.1. Создание условий для посещения деть-
ми, подростками до 18 лет с ограниченными воз-
можностями здоровья городского аквапарка МУП 
«Синиранта», приобретение билетов на посещение 
бассейна из расчёта: группа 9-10 чел./1 занятие в 
неделю/9 месяцев (сентябрь/май) – до 327 билетов;

17.2. Интеграция детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья (проведение 
мероприятий, в рамках ежегодной акции «Эстафе-
та добрых дел» для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, их родителей) - приобре-
тение призов, продуктов, сладостей, канцелярских 
товаров, материалов для рукоделия – до 28000 
рублей в год.

18. Обязательными документами при отчёте 
являются:

18.1. Положение о проведении мероприятии, 
заявка, официальное письмо, документ подтверж-
дающий проведение мероприятия, регламен-
тирующий порядок организации и проведения 
мероприятия;

18.2. Смета на проведение каждого социально 
значимого мероприятия в отдельности в рамках 
выделенных и согласованных объемов финан-
сирования и норм, определенных настоящим 

Положением;
18.3. Договор;
18.4. Счёт, счёт-фактура, товарная накладная.
VI. Мероприятия по профилактики инфекцион-

ных заболеваний среди населения, направленные 
на проведение заключительной дезинфекции в 
очагах туберкулёза.

19. Норма расходования на одно мероприятие 
устанавливается в соответствии с Прейскурантом 
платных медицинских услуг на проведение истре-
бления по дератизации, утвержденного Приказом 
Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Карелия» в зависимости от 
площади очага туберкулёза.

20. Обязательными документами при отчёте 
являются:

20.1. План мероприятия, заявка, официальное 
письмо и (или) документ, подтверждающий необ-
ходимость проведения мероприятия;

20.2. Договор;
20.3. Счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ.
VII. Материальное обеспечение и 

финансирование
21. Целевые средства регионального и феде-

рального бюджетов, если таковые участвуют в 
долевом финансировании мероприятий, включен-
ных в План мероприятий, расходуются на проведе-
ние этих мероприятий в соответствии с настоящем 
Положением. Средства из внебюджетных источни-
ков (добровольные пожертвования, заявочные и 
стартовые взносы и др.) на проведение мероприя-
тий расходуются в соответствии с утвержденными 
(согласованными) сметами.

22. Настоящим Положением устанавливаются 
нормы расходов на проведение социально значи-
мых мероприятий.

23. Основаниями для финансового обеспече-
ния социально значимых мероприятий являются:

23.1. План мероприятий, утверждаемый главой 
КГО, согласованный с начальником финансового 
управления, заместителем главы администрации 
по социальным вопросам и предусматривающий 
соответствующее мероприятие;

23.2. Распоряжение Администрации с указани-
ем мест и сроков проведения мероприятий;

23.3. Смета расходов на проведение 
мероприятия.

24. Финансирование социально значимых 
мероприятий осуществляется по статьям расхо-
дов, предусмотренным настоящим Положением, 
за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» в преде-
лах ассигнований, предусмотренных по разделу 
«Социальное обеспечение население». 

25. Финансовое обеспечение социально зна-
чимых мероприятий предусматривается в преде-
лах норм на расходы установленные настоящим 
положением.



10 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15 марта 2019 года № 10 (158)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2019 г. № 272
О признании утратившими силу 
постановления администрации 
Костомукшского городского округа 
от 13 ноября 2015 года № 1348 «Об 
утверждении «Положения о при-
юте для содержания безнадзорных 
животных на территории Костомукш-
ского городского округа»»

В целях реализации положений Федерально-
го закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Закона Республики 
Карелия от 24 октября 2013 года № 1731-ЗРК «О 
мероприятиях по отлову и содержанию безнад-
зорных животных», постановления Правительства 
Республики Карелия от 15 октября 2018 года № 
376-П «Об отверждении Порядка организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории Республи-
ки Карелия и Порядка учета безнадзорных живот-
ных на территории Республики Карелия», админи-
страция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

администрации Костомукшского городского окру-
га от 13 ноября 2015 года № 1348 «Об утверждении 
«Положения о приюте для содержания безнад-
зорных животных на территории Костомукшского 
городского округа» 2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2019 г. № 273
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на проведение 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Костомукшского городского округа, 
реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего 
образования

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 19 декабря 
2017 года № 452-П «Об утверждении Условий пре-
доставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из бюджета Республики Карелия, Кри-
териев отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий местным бюджетам из 
бюджета Республики Карелия», распоряжением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 18 января 2019 года № 2-ФО «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на проведение ремонта 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа, 

реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в 2019 году осу-
ществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на софинансирование рас-
ходных обязательств на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» и бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
за счет средств налоговых и неналоговых доходов.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление образования) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года, и подлежит официальному 
опубликованию.



11СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15 марта 2019 года № 10 (158)

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2019 г. № 274
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на оснащение 
спортивным инвентарем и обору-
дованием открытого плоскостного 
сооружения МБОУ «ВСОШ»

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 19 декабря 
2017 года № 452-П «Об утверждении Условий пре-
доставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из бюджета Республики Карелия, Кри-
териев отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий местным бюджетам из 
бюджета Республики Карелия», распоряжением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 18 января 2019 года № 2-ФО «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на оснащение спортив-
ным инвентарем и оборудованием открытого пло-
скостного сооружения МБОУ «ВСОШ».

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в 2019 году осу-
ществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
за счет средств налоговых и неналоговых доходов.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление образования) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года, и подлежит официальному 
опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2019 г. № 275
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на организацию 
отдыха обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в возрасте от 6,5 до 18 лет в канику-
лярный период в лагерях дневного 
пребывания и в специализированных 
(профильных) лагерях

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете 
Республики Карелия на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 декабря 2017 года № 
452-П «Об утверждении Условий предоставления 
и расходования субсидий местным бюджетам из 
бюджета Республики Карелия, Критериев отбора 
муниципальных образований для предоставления 
субсидий местным бюджетам из бюджета Респу-
блики Карелия», распоряжением администрации 
Костомукшского городского округа от 18 января 
2019 года № 2-ФО «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, админи-
страция Костомукшского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на организацию отдыха 
обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций в возрасте от 6,5 до 18 лет 
в каникулярный период в лагерях дневного пре-
бывания и в специализированных (профильных) 
лагерях.

2. Установить, что исполнение расходного 
обязательства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в 2019 году 
осуществляется за счет средств субсидии из бюд-
жета Республики Карелия на софинансирование 
расходных обязательств на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики 
Карелия «Совершенствование социальной защиты 
граждан» и бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за счет средств 
налоговых и неналоговых доходов.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление образования) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года, и подлежит официальному 
опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2019 г. № 276
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы, в части повышения оплаты 
труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного обра-
зования Костомукшского городского 
округа.

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 201 года № 2337-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 19 декабря 
2017 года № 452-П «Об утверждении Условий пре-
доставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из бюджета Республики Карелия, Кри-
териев отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий местным бюджетам из 
бюджета Республики Карелия», распоряжением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 18 января 2019 года № 2-ФО «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы, в части повы-
шения оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в 2019 году осу-
ществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на софинансирование рас-
ходных обязательств на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» и бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
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за счет средств налоговых и неналоговых доходов.
3. Определить администрацию Костомукшско-

го городского округа (управление образования) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года, и подлежит официальному 
опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XXXVIII заседание

РЕШЕНИЕ
от 31 января 2019 года №318-СО/III

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

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» в соот-
ветствие с федеральными законами, Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»:

1.1. Пункт 26 части 1 ст. 8 дополнить слова-
ми: «направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 
параметрами (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на террито-
рии Костомукшского городского округа, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации».

1.2. Пункт 34 части 1 ст. 8 после слов «добро-
вольчеству» дополнить словом «(волонтерству)».

1.3. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 19 
следующего содержания:

«19 ) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей»».

14. Дополнить статьей 18.1 следующего 
содержания:

«Статья 18.1. Староста сельского населенного 
пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа и жителей сельских населенных пун-
ктов, входящих в состав Костомукшского город-
ского округа, при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, может 
назначаться староста сельского населенного 
пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается Советом Костомукшского городского 
округа по представлению схода граждан сельско-
го населенного пункта из числа лиц, проживаю-
щих на территории данного сельского населенно-
го пункта и обладающих активным избирательным 
правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной граж-
данской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
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ственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не 
может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта составляет три года. Полномочия 
старосты сельского населенного пункта прекраща-
ются досрочно по решению Совета Костомукшского 
городского округа, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для 
решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного само-
управления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями и иными организациями по вопро-
сам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе 
посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обя-
зательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенно-
го пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содейству-
ет в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправле-
ния в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародова-
нии их результатов в сельском населенном пункте. 

7.Гарантии деятельности и иные вопросы ста-
туса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются решением Совета Костомукш-
ского городского округа в соответствии с законом 
Республики Карелия».

1.5. Наименование статьи 19 дополнить слова-
ми: «общественные обсуждения».

1.6. Статью 19 дополнить пунктом 6 в следую-
щей редакции:

«6. Общественные обсуждения проводятся 
по вопросам, подлежащим обязательному обще-
ственному обсуждению в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства».

1.7. Пункт 3 статьи 19 дополнить подпунктом 
2.1. в следующей редакции:

«2.1. проект стратегии социально-экономи-
ческого развития Костомукшского городского 
округа».

1.8. Подпункт 3 пункта 3 статьи 19 изложить в 
следующей редакции:

«3) проекты генеральных планов, проекты пра-
вил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территории, проекты межевания террито-
рии, проекты правил благоустройства территории, 
проекты, предусматривающие внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных докумен-
тов, проекты решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проекты решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства».

1.9. Пункт 4 части 1 статьи 26 изложить в следу-
ющей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

1.10. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 43 в 
следующей редакции:

«43) утверждение правил выплаты компенса-
ции за использование лицами, работающими в 
организациях, финансируемых из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ», личного транспорта в служебных 
целях и возмещения расходов, связанных с его 
использованием».

1.11. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 44 в 
следующей редакции:

«44)утверждение порядка транспортного 
обслуживания, обеспечиваемого в связи с испол-
нением должностных обязанностей муниципаль-
ными служащими, в зависимости от группы заме-
щаемой должности муниципальной службы».

1.12. Дополнить пункт 5 статьи 27.1 абзацем в 
следующей редакции:

«Депутату представительного органа муници-
пального образования, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, возмещают-
ся расходы, связанные с осуществлением полно-
мочий депутата представительного органа муни-
ципального образования, за счет средств, пред-
усмотренных на содержание представительного 
органа муниципального образования в порядке 
и на условиях, установленных решением Совета 
Костомукшского городского округа».

1.13. Дополнить пункт 2 статьи 32 предложени-
ем в следующей редакции:

«В случае временного отсутствия заместителя 
председателя Совета Костомукшского городского 
округа или в случае невозможности выполнения 
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им полномочий председателя Совета, полномочия 
председателя Совета, по распоряжению предсе-
дателя Совета, исполняет один из председателей 
постоянных депутатских комиссий Совета Косто-
мукшского городского округа».

1.14. Пункт 25 статьи 35 дополнить словами: 
«направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на террито-
рии Костомукшского городского округа, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерациирешения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации».

1.15. Пункт 37 статьи 35 после слов «добро-
вольчеству» дополнить словом «(волонтерству)».

1.16. Пункт 4 статьи 38 дополнить подпунктом 4 
в следующей редакции:

«4) Транспортное обслуживание, обеспечивае-
мое в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, а также на компенсацию за использова-
ние личного транспорта в зависимости от группы 
замещаемой должности муниципальной службы, в 
служебных целях и возмещение расходов, связан-
ных с его использованием».

1.17. Пункт 1 статьи 47 изложить в следующей 
редакции:

«1. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образование 
«Костомукшский городской округ», а также согла-
шения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в 
официальном печатном органе органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа не позднее 20 дней после их принятия, за 
исключением муниципальных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федераль-
ным законом.

Официальными печатными органами Косто-
мукшского городского округа являются газета 
«Новости Костомукши» и периодическое ежеме-
сячное издание «Сборник муниципальных право-
вых актов Костомукшского городского округа».

Для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления 
Костомукшского городского округа используют 
также сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального 
правового акта органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа в официаль-
ном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городско-
го округа могут быть обнародованы через сеть 
Интернет на официальном сайте Костомукшского 
городского округа».

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия (далее – Мини-
стерство) в соответствии со ст.39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении земельных участков:

Лот 1.Земельный участок, расположенный 
в кадастровом квартале 10:04:0020102. Пло-
щадь1472 кв. м. Цель использования земельного 
участка: «индивидуальное жилищное строитель-
ство». Местоположение: Костомукшский город-
ской округ, д. Вокнаволок.

Данное извещение опубликовано в газете 
«Новости Костомукши» и размещено на сай-
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те администрации Костомукшского городского 
округа, на официальном сайте Министерства(gov.
karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении 
прав на вышеуказанный земельный участок, в 
течение 30 дней со дня начала приема заявлений 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Дата окончания срока приема заявле-
ний15.04.2019 до 17.00.

Адрес места подачи заявлений: 185031, Респу-
блика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», адрес эл. 
почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным 
способом, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электрон-
ной почты на адрес auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя)).

В заявлении необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество, место жительства заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, под-
тверждающий полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением обращается 
представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя). 

Получить более подробную информацию, а так-
же ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка  можно по адресу: Республика Каре-
лия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. 
Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. 
Телефон 8-8142-599-850.
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