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СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 12 апреля 2019 года № 15 (163) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 25
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», 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, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0020201:27, рас-
положенном в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, пос. Заречный, ул. Геоло-
гов (приложение № 2).

2. Назначить на 23 апреля 2019 года в 16 часов 
00 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, актовый зал администрации, проведе-
ние собрания участников публичных слушаний 
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний управление градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. Для проведения публичных слушаний соз-
дать комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии);

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии);

А.А. Остапенко – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Косто-
мукшского городского округа.

6. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить размещение оповещения о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 12 апре-
ля 2019 года обеспечить:

7.1. Опубликование оповещения о начале 
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публичных слушаний (приложение № 1) в газете 
«Новости Костомукши».

7.2. Опубликование настоящего постановления 
в полном объеме в Сборнике муниципальных пра-
вовых актов Костомукшского городского округа.

8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 26 
апреля 2019 года.

9. Установить, что лицом, уполномоченным 
на подписание протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слуша-
ний, является председатель комиссии публичных 
слушаний. 

10. Организатору публичных слушаний раз-
местить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0020201:27, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, пос. 
Заречный, ул. Геологов»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-

ний (приложение № 1) не позднее 12 апреля 2019 
года.

10.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 17 апреля 2019 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 26 апреля 2019 года.

11. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чения о результатах публичных слушаний не позд-
нее 26 апреля 2019 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
И. о. Главы Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от __ _____ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1.  Управление градостроительства и земле-

пользования администрации Костомукшско-
го городского округа оповещает о проведении 
публичных слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского город-
ского округа «О предоставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0020201:27, расположенном в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, пос. Заречный, ул. Геологов.

2.

Перечень информационных мате-
риалов к проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

Схема отклонения от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3
Сроки проведения публичных 
слушаний

с 12.04.2019 г. по 26.04.2019 г.

4.
Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0020201.

5. Организатор публичных слушаний
Управление градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа.

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополни-
тельной информации

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной инфор-
мации: + 79116608626 (П.Н. Вачевских, начальник управле-
ния градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа). 
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7.
Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждён-
ном решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок про-
ведения экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании администрации 
Костомукшского городского округа по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре тре-
тьего этажа возле каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 12.04.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 12.04.2019 г. по 
23.04.2019 г.

9.

Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:20 до 12.30 часов, с 14:00 до 
17:00 часов.

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 12.04.2019 г. по 23.04.2019 г., в ходе 
проведения собрания 23.04.2019 г. (с 16:00 до 16:30 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния 23.04.2019 г. (с 16:00 до 16:30 часов) по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», 
«Порядок проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где 
размещаются проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства», «Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0020201:27, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, пос. Заречный, ул. 
Геологов».

14.
Дата, место и время начала прове-
дения собрания (собраний) участ-
ников публичных слушаний

23.04.2019 г. в 16:00, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, акто-
вый зал администрации.

15.

Дата, место и время начала прове-
дения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников 
публичных слушаний

23.04.2019 г. с 15:50, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, актовый зал администрации.
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от __ _____ 2019 г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _________ 2019 г. № ___

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 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 апреля 2019 года, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Кирилюку Михаилу Антоновичу разрешение 
(указывается порядковый номер разрешения/
решения об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0020201:27, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, пос. 
Заречный, ул. Геологов (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.

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Экономика», «Градостроительная дея-
тельность», «Градостроительное зонирование», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 10:04:0020201:27, 
расположенном в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, пос. Заречный, ул. 
Геологов».

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

121СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12 апреля  2019 года  №  15 (163)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 374
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа 11 марта 2019 года 
№ 268 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения и финансирова-
ния социально значимых мероприя-
тий за счет средств бюджета муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ»»

Руководствуясь п.14 ч.1 ст.14 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях проведения 
социально значимых мероприятий, среди раз-
личных групп населения, предусмотренных муни-
ципальной программой «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» и обеспечения эффек-
тивного использования бюджетных средств адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 11 марта 
2019 года № 268 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения и финансирования социаль-
но значимых мероприятий за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»» подпункт 9.2. пункта 9 Прило-
жения изложить в новой редакции:

«9.2. Подарки (цветы, конфеты для вручения) – 
до 7000 рублей.»

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам.

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

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05 апреля 2019 г. № 375
Об определении мест для временных 
объектов торговли, общественного 
питания и бытовых услуг в период 
проведения городского культурно-
массового мероприятия, посвященно-
го празднованию Дня города

В целях организации обслуживания населения 
Костомукшского городского округа в период про-
ведения городского культурно-массового меро-
приятия, посвященного празднованию Дня города, 
и в соответствии с решением Совета Костомукш-
ского городского округа от 19.05.2011 г. № 669-СО 
«Об утверждении Порядка размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытовых услуг 
на улицах, площадях, в скверах и других обще-
ственных местах на территории Костомукшского 
городского округа» администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место для размещения времен-

ных объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания в период проведения 
городского культурно-массового мероприятия, 
посвященного празднованию Дня города, 01 мая 
2019 года - территорию вдоль дома №2 по ул. 
Героев.

2. Утвердить схему размещения временных объ-
ектов торговли, общественного питания и бытовых 
услуг в период проведения городского культурно-
 массового мероприятия 01 мая 2019 года (Прило-
жение №1).

3. Установить режим работы для временных 
объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания в период проведения 
городского культурно-массового мероприятия 01 
мая 2019 года с 11.00 до 19.00 часов.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника УЭР адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
З.В.Бубнову.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. Главы Костомукшского городского округ 
С.Н. Новгородов



120 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12 апреля  2019 года  №  15 (163) 5СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12 апреля  2019 года  №  15 (163)

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ______ 2019 г. № ___



6 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12 апреля  2019 года  №  15 (163)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 26
г. Костомукша

О проведении публичных слуша-
ний по проекту межевания части 
территории улицы Звездная города 
Костомукша 

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утвержденного реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
27 сентября 2018 года № 275-СО/III, постановле-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа от 06 декабря 2018 г. № 1192 «О подготовке 
документации по планировке территории», в целях 
учета мнения и интересов жителей Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту межевания части территории улицы 
Звездная города Костомукша Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Россий-
ской Федерации (шифр проекта 02/19-ПМЧ, раз-
работан МКУ КУМС). 

2. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления, назначить на 17 мая 2019 
года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо, 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-

га (член комиссии публичных слушаний);
Т.В. Лукконен – главный специалист управ-

ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь публичных слушаний).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица, уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукшско-
го городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний (приложение 
№ 1) на информационном стенде, оборудованном 
в здании администрации Костомукшского город-
ского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 12 апреля 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 24 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории», «Проект межевания части 
территории улицы Звездная города Костомукша 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации». 

9.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 12 апреля 2019 
года;

9.2. Проект постановления администрации 
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Костомукшского городского округа и информаци-
онные материалы к нему (Проект межевания части 
территории улицы Звездная города Костомукша 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (шифр 02/19-ПМЧ) не позднее 16 апреля 
2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 24 мая 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 31 мая 2019 года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от __ _______ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания части территории улицы Звездная города 
Костомукша Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации (шифр проекта 02/19-ПМЧ, 
разработан МКУ КУМС).

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Проект межевания части территории улицы Звездная города 
Костомукша Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации (шифр проекта 02/19-ПМЧ, 
разработан МКУ КУМС).

3
Сроки проведения публичных 
слушаний

с 12.04.2019 года по 31.05.2019 года.

4.
Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010211

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Костомукшского 
городского округа)

7.
Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
12.04.2019 года по 17.05.2019 года. 

9.

Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

С 12.04.2019 года по 16.05.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 17.05.2019 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 15:30.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

В письменной форме с 12.04.2019 года по 16.05.2019 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 17.05.2019 года 
с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения собрания 
(с 15:00 до 15:30 часов).
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11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
17.05.2019 (с 15:30 до 16:00 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», 
«Порядок проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, 
и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостро-
ительство и землепользование», «Градостроительство», 
«Планировка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания части 
территории улицы Звездная города Костомукша Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия Российской 
Федерации».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

17.05.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публич-
ных слушаний

17.05.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от __ _____ 2019 г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания части территории 
улицы Звездная города Костомукша 
Костомукшского городского округа 
Республики Карелия 

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявления Малини-
ной А.Н. (№ 492 от 19.03.2019 года), заключения 
о результатах публичных слушаний от 17.05.2019 
года, в целях определения местоположения гра-

ниц образуемого земельного участка, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межевания 

части территории улицы Звездная города Косто-
мукша Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия Российской Федерации (шифр про-
екта 02/19-ПМЧ, разработан МКУ КУМС).

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

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
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межевания территории», «Проект межевания 
части территории улицы Звездная города Косто-
мукша Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия Российской Федерации (шифр про-
екта 02/19-ПМЧ, разработан МКУ КУМС)».

3. 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.

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 27
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на осно-
вании 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, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе 
в предоставлении) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0022601:468, расположенном в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, кадастровый квартал 10:04:0022601, СНТ 
«Родник» (приложение № 2).

2. Назначить на 23 апреля 2019 года в 16 часов 
30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, актовый зал администрации, проведе-
ние собрания участников публичных слушаний 

по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний управление градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. Для проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии);

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии);

А.А. Остапенко – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Косто-
мукшского городского округа.

6. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить размещение оповещения о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 12 апре-
ля 2019 года обеспечить:

7.1. Опубликование оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1) в газете 
«Новости Костомукши».

7.2. Опубликование настоящего постановления 
в полном объеме в Сборнике муниципальных пра-
вовых актов Костомукшского городского округа.

8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 26 
апреля 2019 года.

9. Установить, что лицом, уполномоченным 
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на подписание протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слуша-
ний, является председатель комиссии публичных 
слушаний. 

10. Организатору публичных слушаний раз-
местить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостро-
ительная деятельность», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0022601:468, расположенном в 
СНТ «Родник»»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 12 апреля 2019 
года.

10.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 17 апреля 2019 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 26 апреля 2019 года.

11. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чения о результатах публичных слушаний не позд-
нее 26 апреля 2019 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
И. о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа

от __ ______ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землеполь-

зования администрации Костомукшского город-
ского округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского городского 
округа «О предоставлении (об отказе в предоставлении) разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства» на 
земельном участке с кадастровым номером 10:04:0022601:468, рас-
положенном в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
кадастровый квартал 10:04:0022601, СНТ «Родник».

2.

Перечень информационных 
материалов к проекту, под-
лежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Схема отклонения от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

3
Сроки проведения публич-
ных слушаний

с 12.04.2019 г. по 26.04.2019 г.

4.
Территория, в пределах кото-
рой проводятся публичные 
слушания

Кадастровый квартал 10:04:0022601.

5.
Организатор публичных 
слушаний

Управление градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа.

6.

Лицо, председательствую-
щее на публичных слушани-
ях, контактный телефон для 
получения дополнительной 
информации

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации Косто-
мукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной информации: 
+ 79116608626 (П.Н. Вачевских, начальник управления градостро-
ительства и землепользования администрации Костомукшского 
городского округа). 

7.
Порядок проведения публич-
ных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, утверждённом реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 27.09.2018 года 
№ 275-СО/III. 
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8.

Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции 
(экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании администрации 
Костомукшского городского округа по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле 
каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 12.04.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 12.04.2019 г. по 23.04.2019 г.

9.

Дни и часы, в которые воз-
можно посещение указанной 
экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных 
слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:20 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 
часов.

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний заме-
чаний и предложений по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 12.04.2019 г. по 23.04.2019 г., в ходе прове-
дения собрания 23.04.2019 г. (с 16:30 до 17:00 часов).

11.

Порядок внесения участни-
ками публичных слушаний 
замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни 
и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
23.04.2019 г. (с 16:30 до 17:00 часов) по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проек-
ту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок проведения 
публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес 
официального сайта в сети 
Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где 
размещаются проект, под-
лежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и 
материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru), раздел: «Экономика», «Градостроительная деятельность», 
«Градостроительное зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», «Разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0022601:468, расположенном 
в СНТ «Родник».

14.

Дата, место и время нача-
ла проведения собрания 
(собраний) участников 
публичных слушаний

23.04.2019 г. в 16:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал 
администрации.

15.

Дата, место и время начала 
проведения регистрации для 
участия в собрании (собра-
ниях) участников публичных 
слушаний

23.04.2019 г. с 16:20, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
актовый зал администрации.
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от __ ______ 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2019 г. № __

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 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 апреля 2019 года, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Танину Сергею Васильевичу разрешение (указы-
вается порядковый номер разрешения/решения 
об отказе) на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022601:468, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0022601, СНТ «Родник» 
(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.

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: «Экономика», «Градостро-
ительная деятельность», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0022601:468, расположенном в 
СНТ «Родник».

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 г. № 28
О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа «Об утверждении (отклоне-
нии) проекта межевания части терри-
тории по ул. Моховая города Косто-
мукша Костомукшского городского 
округа»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утвержденного реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
27 сентября 2018 года № 275-СО/III, постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа от 11 января 2019 года № 4 «О подготовке 
документации по планировке территории», в целях 
учета мнения и интересов жителей Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части терри-
тории по ул. Моховая города Костомукша Косто-
мукшского городского округа (шифр проекта 
ПМТ-2019-03/1)».

2. Назначить проведение собрания участни-
ков публичных слушаний по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, на 14 мая 
2019 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юридическо-
го отдела администрации Костомукшского город-
ского округа (член комиссии публичных слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

А.А. Остапенко – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Косто-
мукшского городского округа.

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукшско-
го городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний (приложение 
№ 1) на информационном стенде, оборудованном 
в здании администрации Костомукшского город-
ского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 12 апреля 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 20 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории», «Проект межевания части территории 
по ул. Моховая города Костомукша Костомукшско-
го городского округа»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 12 апреля 2019 года;
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 370
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Романтик»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации 
от 05 ноября 2015 года № 171н «Об утвержде-
нии перечня элементов планировочной структу-
ры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизи-
тов адреса, и правил сокращённого наименова-
ния адресообразующих элементов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
директора ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 
1893 от 14.03.2019 г.), администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Романтик» (прилагается) с целью 
образования земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 989 
кв. м (участок № 24, правообладатель – Коньков 
И.И., вид разрешённого использования – веде-
ние садоводства), площадью 1004 кв. м (участок 
№ 57, землепользователь – Кудрявцева Л.Д., вид 
разрешённого использования – ведение садо-
водства), площадью 111 кв. м (участок ТОП(1), 
вид разрешенного использования – земельный 
участок, отнесённый к территориям общего поль-
зования), площадью 80 кв. м (участок ТОП(2), вид 
разрешенного использования - земельный уча-
сток, отнесённый к территориям общего пользо-
вания),  расположенных в Российской Федерации, 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, СНТ «Романтик» (кадастровый квартал 

10:04:0024901), территориальная зона садоводств 
и дачных участков (СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Романтик», участок 24.

2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Романтик», участок 57.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Романтик», участок 
1ТОП.

2.4. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Романтик», участок 
2ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Романтик», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в 
источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов
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9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информаци-
онные материалы к нему (проект межевания части 
территории по ул. Моховая города Костомукша 
Костомукшского городского округа) не позднее 
17 апреля 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 20 мая 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 24 мая 2019 года.

11. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
И. о. Главы Костомукшского городского округа 

 С.Н. Новгородов
 

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа

от 11 апреля 2019 г. № 28
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

«Об утверждении (отклонении) проекта межевания части 
территории по ул. Моховая города Костомукша Косто-
мукшского городского округа»

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Проект межевания части территории по ул. Моховая горо-
да Костомукша Костомукшского городского округа (шифр 
проекта ПМТ-2019-03/1). 

3 Сроки проведения публичных слушаний с 12.04.2019 года по 24.05.2019 года.

4.
Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010103.

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Адми-
нистрации Костомукшского городского округа, тел. 
+79116608626 (П.Н. Вачевских – начальник управления 
градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа)

7.
Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок проведе-
ния экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 
320, с 12.04.2019 года по 14.05.2019 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспози-
ций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

С 12.04.2019 года по 14.05.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 14.05.2019 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 15:30.

10.

Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

В письменной форме с 12.04.2019 года по 14.05.2019 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 14.05.2019 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения 
собрания 14.05.2019 (с 15:30 до 16:00 часов).
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11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях 
(место, срок, дни и часы приема замеча-
ний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 14.05.2019 (с 15:30 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республи-
ка Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Планировка территории», «Проекты планировок 
и проекты межевания территории», «Проект межевания 
части территории по ул. Моховая города Костомукша 
Костомукшского городского округа».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

14.05.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведения 
регистрации для участия в собрании 
(собраниях) участников публичных 
слушаний

14.05.2019 г. с 15:20, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 11 апреля 2019 г. № 28
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2019 г. № ___

Об утверждении (отклонении) проек-
та межевания части территории по ул. 
Моховая города Костомукша Косто-
мукшского городского округа

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 14 мая 2019 года, 
в целях определения местоположения границ 
образуемых земельных участков, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межевания 

части территории по ул. Моховая города Косто-
мукша Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (шифр проекта ПМТ-2019-03/1), 
подготовленный ООО «ГЕОКОМ» в 2019 году, в 
целях перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010103:227 
(прилагается).

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

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
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межевания территории», «Проект межевания 
части территории по ул. Моховая города Косто-
мукша Костомукшского городского округа».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2019 г. № 185
г. Костомукша

Об утверждении перечня должност-
ных лиц Администрации Костомукш-
ского городского округа, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1., частью 1 статьи 
19.5., статьей 19.7. Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях на террито-
рии муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
при осуществлении муниципального 
контроля

В соответствии с частью 7 статьи 28.3. Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях, пунктом ж) части 3 статьи 7.4. 
Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 
1191-ЗРК «Об административных правонарушени-
ях», на основании решения Совета Костомукшско-
го городского округа от 31 мая 2018 года № 236-
СО/III «О внесении изменений в решение совета 
Костомукшского городского округа от 19 октября 
2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положе-
ния и структуры администрации Костомукшского 
городского округа», Администрация Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Адми-

нистрации Костомукшского городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1., частью 
1 статьи 19.5., статьей 19.7. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» при осущест-
влении муниципального контроля (приложение 
№ 1).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

3. Отделу муниципального контроля Админи-
страции Костомукшского городского округа обе-
спечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (http://kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Органы местного самоуправления», 
«Администрация», «Муниципальный контроль».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 29 августа 2018 года 
№ 769 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Администрации Костомукшского городского 
округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предус-
мотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1., 
частью 1 статьи 19.5., статьей 19.7. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
при осуществлении муниципального контроля» 
признать утратившим силу с момента вступления 
в силу настоящего постановления.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
регистрации.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 369
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Обогатитель»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
директора ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. 
№2208  от 26.03.2019 г.), администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Обогатитель» (прилагается) с 
целью образования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 952 
кв.м. (участок №6а, вид разрешенного использо-
вания – ведение садоводства), площадью 1393 
кв.м. (участок №7, вид разрешенного использо-
вания – ведение садоводства), площадью 1089 
кв.м. (участок 10, вид разрешенного использова-
ния – ведение садоводства), площадью 1410 кв.м. 
(участок 17, вид разрешенного использования – 
ведение садоводства), площадью 903 кв.м. (вид 
разрешенного использования – земельные участ-
ки (территории) общего пользования), располо-
женных в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СНТ «Обогатитель» (кадастровый 
квартал 10:04:0026509), территориальная зона 
неиспользуемых природных территорий (НТ)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория садового некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель», участок 6а.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория садового некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель», участок 7.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория садового некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель», участок 10.

2..4. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория садового некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель», участок 17.

2.5. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория садового некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель», участок ТОП1.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Обогатитель», 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши».

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.
И.о. главы  Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Костомукшского городского округа
от __ _________ 2019 г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Костомукшского городского округа, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1., частью 1 статьи 19.5., статьей 19.7. Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» при осуществлении муниципального контроля

Должностное лицо 
Администрации Косто-
мукшского городского 
округа, уполномоченное 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

Административные правонарушения, о совершении которых долж-
ностное лицо Администрации Костомукшского городского окру-
га уполномочено составлять протоколы об административных 
правонарушениях

1.
Железняк Любовь Станис-
лавовна, начальник отдела 
муниципального контроля

часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряже-
нию или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль»
статья 19.4.1. КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа муниципального контроля»
часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений законодательства»
статья 19.7. КоАП РФ «Непредставление или несвоевременное пред-
ставление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осу-
ществляющему) муниципальный контроль, сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде»

2.

Елисеев Александр Ана-
тольевич, главный специ-
алист отдела муниципаль-
ного контроля

3. 

Понявин Владимир Нико-
лаевич, главный специ-
алист отдела муниципаль-
ного контроля

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2019 г. № 189
О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории Костомукшского городского округа, на 
основании заявления Кузьмина Н.П. (вх. № 159 от 
30 января 2019 года), Администрация Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории улицы Зелёная города Костомук-
ша Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации в целях образо-
вания земельного участка под многоквартирным 
жилым домом № 7 по улице Зеленая города Косто-
мукша Республики Карелия.

2. Кузьмину Николю Петровичу обеспечить под-

готовку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
за счет собственных средств и представить ее в 
Управление градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
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документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении гра-
достроительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты официального опубликования 
настоящего постановления по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты 320, 317, 318.

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2019 г. № 243
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 29 декабря 2018 
года № 1380 «Об утверждении переч-
ня кодов подвидов доходов по видам 
доходов бюджета, главными админи-
страторами которых являются органы 
местного самоуправления муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» и (или) нахо-
дящиеся в их ведении муниципаль-
ные казенные учреждения».

На основании статьи 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
08 июня 2018 г. № 132н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принци-
пах назначения», администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 29 декабря 
2018 года № 1380 «Об утверждении перечня кодов 
подвидов доходов по видам доходов бюджета, 
главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» и (или) находящиеся в их ведении муни-
ципальные казенные учреждения» следующие 
изменения:

1.1 Приложение № 1 Перечень кодов подви-
дов доходов по видам доходов бюджета, главны-
ми администраторами которых являются органы 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» и 
(или) находящиеся в их ведении муниципальные 
казенные учреждения изложить в новой редакции 
– прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансово-
го управления администрации Костомукшского 
городского округа.
И.о. главы Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от __ ______ 2019 г. № __
Перечень кодов подвидов доходов по видам 

доходов бюджета, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ» и находящиеся в их веде-
нии муниципальные казенные учреждения.

Код дохода бюджета (код 
подвида (группы) - 14-17 
разряды кода классифика-
ции доходов бюджетов)

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 
доходов

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальной собственностью Костомукшского городского округа»

044 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

044 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

044 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)
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044 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (в части поступлений 
арендной платы за пользование имуществом)

044 1 11 05074 04 0020 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (в части поступлений пла-
ты за наем)

044 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

044 1 13 01994 04 0040 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКУ «КУМС»)

044 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов

044 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

044 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

044 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

044 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

044 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

044 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

Администрация Костомукшского городского округа

445 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

445 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления)

445 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (платежи) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

445 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (платежи) (прочие поступления)

445 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)
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445 1 11 05034 04 0015 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (в части поступлений МКОУ ДО «Центр внешкольной 
работы»)

445 1 11 05034 04 0017 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (в части поступлений МКОУ ДО «Детская юношеская 
спортивная школа №2»)

445 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

445 1 13 01994 04 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКДОУ «Детский сад «Ауринко»)

445 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКДОУ «Детский сад «Солнышко»)

445 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКДОУ «Детский сад «Гномик»)

445 1 13 01994 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКДОУ «Детский сад «Сказка»)

445 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКДОУ «Детский сад «Кораблик»)

445 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик»)

445 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКДОУ «Детский сад «Березка»)

445 1 13 01994 04 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)

445 1 13 01994 04 0016 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная 
школа №1»)

445 1 13 01994 04 0017 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная 
школа №2»)

445 1 13 01994 04 0025 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская художественная школа»)

445 1 13 01994 04 0026 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)

445 1 13 01994 04 0039 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (МКУ Закупки)

445 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов

445 1 13 02064 04 0015 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов (в части поступлений 
МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)

445 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

445 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части поступлений по проверкам Контрольно-счетного органа)

445 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части поступлений по проверкам администрации Костомукшского город-
ского округа)

445 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

445 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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445 1 16 90040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
поступлений денежных взысканий (штрафов), налагаемых Администра-
тивной комиссией)

445 1 16 90040 04 0020 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
поступлений денежных взысканий (штрафов), налагаемых Комиссией по 
делам несовершеннолетних)

445 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

445 1 17 01040 04 0008 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКДОУ «Детский сад «Ауринко»)

445 1 17 01040 04 0009 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКДОУ «Детский сад «Солнышко»)

445 1 17 01040 04 0010 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКДОУ «Детский сад «Гномик»)

445 1 17 01040 04 0011 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКДОУ «Детский сад «Сказка»)

445 1 17 01040 04 0012 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКДОУ «Детский сад «Кораблик»)

445 1 17 01040 04 0013 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик»)

445 1 17 01040 04 0014 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКДОУ «Детский сад «Березка»)

445 1 17 01040 04 0015 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)

445 1 17 01040 04 0016 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части поступлений МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1»)

445 1 17 01040 04 0017 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части поступлений МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 2»)

445 1 17 01040 04 0025 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений МКОУ ДО «Детская художественная школа»)

445 1 17 01040 04 0026 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов в 
части поступлений МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»

445 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

445 1 17 05040 04 0010 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы 
за пользование лесными ресурсами)

445 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

445 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

445 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы

445 2 02 25097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

445 2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

445 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

445 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

445 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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445 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

445 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

445 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

445 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

445 2 07 04050 04 0008 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКДОУ «Детский сад «Ауринко»)

445 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКДОУ «Детский сад «Солнышко»)

445 2 07 04050 04 0010 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКДОУ «Детский сад «Гномик»)

445 2 07 04050 04 0011 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКДОУ «Детский сад «Сказка»

445 2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в 
части поступлений для МКДОУ «Детский сад «Кораблик»)

445 2 07 04050 04 0013 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик»)

445 2 07 04050 04 0014 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКДОУ «Детский сад «Березка»)

445 2 07 04050 04 0015 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)

445 2 07 04050 04 0016 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа 
№1»)

445 2 07 04050 04 0017 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа 
№2»)

445 2 07 04050 04 0025 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКОУ ДО «Детская художественная школа»)

445 2 07 04050 04 0026 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в 
части поступлений для МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)

445 2 07 04050 04 0111 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на 
реализацию проекта по программе поддержки местных инициатив граж-
дан: Создание инфраструктуры для многофункциональной спортивной 
площадки в районе пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г, г. Костомукша)

445 2 07 04050 04 0112 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на 
реализацию проекта по программе поддержки местных инициатив граж-
дан: Ремонт дороги местного значения по ул. Перттунена - ул. Перкова в 
д. Вокнаволок Костомукшского городского округа)

445 2 07 04050 04 0113 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на 
реализацию проекта по программе поддержки местных инициатив граж-
дан: Освещение улицы Молодежная в п.Заречный Костомукшского город-
ского округа)

445 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

445 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

445 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетных городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

445 2 19 25064 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов городских округов
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445 2 19 25527 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов городских округов

445 2 19 25555 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды из бюджетов городских округов

445 2 19 25560 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов

445 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2019 г. № 244
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 29 декабря 2017 
года № 980 «Об утверждении перечня 
аналитических кодов целей, детали-
зирующих коды бюджетной класси-
фикации бюджета муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ».

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 29 декабря 

2017 года № 980 «Об утверждении перечня анали-
тических кодов целей, детализирующих коды бюд-
жетной классификации бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 постановления - Перечень 
аналитических кодов целей, детализирующих коды 
бюджетной классификации бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» изложить в новой редакции - прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансово-
го управления администрации Костомукшского 
городского округа.

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

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от __ __________20__ г. № ___
Перечень аналитических кодов целей, детали-

зирующих коды бюджетной классификации бюд-
жета муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ»

Тип средств 
бюджета 

Анали-
тические 

коды 
целей

Наименование аналитических кодов целей 

04.00.00 Средства местного бюджета

04.07.02. 0702
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно.

04.07.03. 0703

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, 
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей, находя-
щихся под опекой, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное 
убежище на территории Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами в 
муниципальных общеобразовательных организациях Костомукшского город-
ского округа, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования
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04.07.05. 0705

Субсидия на иные цели на выплату стипендии Костомукшского городского 
округа «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, 
спортивной и общественной деятельности» в рамках реализации подпро-
граммы «Реализация дополнительно профессионального образования детей 
и взрослых. Бухгалтерское сопровождение образовательной деятельности», 
муниципальной программы «Развитие образования на территории Косто-
мукшского городского округа» на 2015-2021 годы

04.07.06. 0706 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

04.07.11. 0711

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на про-
ведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, 
профилактике экстремизма на территории Костомукшского городского окру-
га в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского 
городского округа», муниципальной программы «Развитие культуры на тер-
ритории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2021 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»

04.07.12. 0712
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по иным 
целям

04.07.13. 0713

Субсидия на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие, 
содержание и благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»

04.07.14. 0714
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия ««Развитие образования» 
(софинансирование)

04.07.15 0715
Субсидия на строительство объекта «ФОК в г. Костомукша - лыжный комплекс 
Костомукша»

04.07.16 0716
Субсидия на проведение международного бизнес-форума «Костомукша – 
лидер зеленых технологий малых городов».

04.07.17. 0717
Субсидия на проведение ремонтов в муниципальных учреждениях Косто-
мукшского городского округа

04.07.18. 0718
Субсидия на приобретение оборудования муниципальными учреждениями 
Костомукшского городского округа

04.07.26 0726 Субсидия на монтаж, демонтаж оборудования

04.07.27 0727

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов к 
100-летию Республики Карелия в рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие туризма на территории Костомукшского городского округа», муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики на территории муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года»

04.09.10. 0910 Средства местного бюджета на расходы учреждений.

04.09.11. 0911 Средства местного бюджета на расходы по разделу «Молодежная политика».

04.09.13. 0913 Средства местного бюджета на бассейн

04.09.14. 0914
Средства местного бюджета на расходы по оказанию адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам ВОВ

04.09.15. 0915
Средства местного бюджета на расходы по предоставлению материальной 
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

04.09.16. 0916 Капитальный, текущий ремонт объектов

04.09.17. 0917
Средства местного бюджета на расходы по компенсации расходов по проез-
ду на консультации и лечение в учреждениях здравоохранения РК и обратно 
отдельных категориям граждан

04.09.92. 18-992
Средства местного бюджета на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды
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04.09.86. 19-Г86
Средства местного бюджета на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды

15.00.00. Внебюджетная деятельность

15.00.01 0941
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг (предпринимательские 
средства)

15.00.02. 0942 Прочие безвозмездные поступления в бюджет (целевые средства)

15.00.03 0943
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2019 г. № 245 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 21 декабря 2017 
года № 937 «Об утверждении переч-
ня администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
подведомственных главному админи-
стратору доходов бюджета муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» - админи-
страции Костомукшского городского 
округа»

На основании статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, п.п. 5 статьи 3 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ», 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 30 ноября 2017 года № 148-
СО/III, администрация Костомукшского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 21 декабря 
2017 года № 937 «Об утверждении перечня адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
подведомственных главному администратору 
доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» - администра-
ции Костомукшского городского округа» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 2 - Перечень источников 
доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», закрепленных 
за администраторами доходов бюджета, подве-
домственных главному администратору доходов 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» - администрации 
Костомукшского городского округа изложить в 
новой редакции - прилагается.

2. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника финан-
сового управления администрации Костомукшско-
го городского округа

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



36 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12 апреля  2019 года  №  15 (163)

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _____ 2019 г. № __

Перечень источников доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
закрепленных за администраторами доходов бюджета, подведомственных главному администратору доходов 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» - администрации Костомукшского 

городского округа.

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов и вида (подвида) доходов бюджета 
муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ»

Наименование 
администратора 
доходов за кото-

рыми закреплены 
коды бюджетной 
классификации 

доходовгл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

а-
то

ра
 д

ох
од

ов

доходов бюджета

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Администрация 
Костомукшского 
городского округа 

445 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

445 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции (про-
чие поступления)

445  1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского окру-
га специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(платежи) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

445  1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского окру-
га специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(платежи) (прочие поступления)

445  1 13 01994 04 0039 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКУ Закупки)

445  1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

445 1 13 02994 04 0020 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (в части поступлений 
по проверкам администрации Костомукшского 
городского округа)

445 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
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445 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

Администрация 
Костомукшского 
городского округа

445 1 16 90040 04 0010 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений денежных взысканий 
(штрафов), налагаемых Административной 
комиссией)

445 1 16 90040 04 0020 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(в части поступлений денежных взысканий 
(штрафов), налагаемых Комиссией по делам 
несовершеннолетних)

445 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

445 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов 

445 1 17 05040 04 0010 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов (в части платы за пользование 
лесными ресурсами)

445 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

445 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

445 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

445 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

445 2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

445 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды

445 2 02 25560 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

445 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

445 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации
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445 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

445 2 02 39999 04 0000 150
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

445 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов

445 2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов

445 2 07 04050 04 0111 150

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (на реализацию проекта 
по программе поддержки местных инициатив 
граждан: Создание инфраструктуры для много-
функциональной спортивной площадки в райо-
не пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г, г. Костомукша)

445 2 07 04050 04 0112 150

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (на реализацию проекта 
по программе поддержки местных инициатив 
граждан: Ремонт дороги местного значения по 
ул. Перттунена - ул. Перкова в д. Вокнаволок 
Костомукшского городского округа)

445 2 07 04050 04 0113 150

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (на реализацию проекта 
по программе поддержки местных инициа-
тив граждан: Освещение улицы Молодежная 
в п.Заречный Костомукшского городского 
округа)

445 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

445 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

445 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетных городских округов от воз-
врата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

445 2 19 25064 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов городских округов

445 2 19 25527 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпри-
нимательства из бюджетов городских округов

445 2 19 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов
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445 2 19 25560 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку обу-
стройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) из бюджетов городских 
округов

445 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

445
Администрация Костомукшского городского 
округа Контрольно-счетный 

орган Костомукшско-
го городского округа445 1 13 02994 04 0010 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (в части поступлений по 
проверкам Контрольно-счетного органа)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Ауринко»

445  1 13 01994 04 0008 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКДОУ «Детский сад 
«Ауринко»)

445  1 17 01040 04 0008 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКДОУ «Детский сад «Ауринко»)

445 2 07 04050 04 0008 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКДОУ «Детский сад «Ауринко»)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Солнышко»

445  1 13 01994 04 0009 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко»)

445 1 17 01040 04 0009 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКДОУ «Детский сад «Солнышко»)

445 2 07 04050 04 0009 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКДОУ «Детский сад «Солнышко»)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Гномик»

445  1 13 01994 04 0010 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКДОУ «Детский сад 
«Гномик»)

445 1 17 01040 04 0010 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКДОУ «Детский сад «Гномик»)

445 2 07 04050 04 0010 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКДОУ «Детский сад «Гномик»)
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445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Сказка»

445  1 13 01994 04 0011 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКДОУ «Детский сад 
«Сказка»)

445 1 17 01040 04 0011 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКДОУ «Детский сад «Сказка»)

445 2 07 04050 04 0011 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКДОУ «Детский сад «Сказка»)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Кораблик»

445  1 13 01994 04 0012 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКДОУ «Детский сад 
«Кораблик»)

445 1 17 01040 04 0012 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКДОУ «Детский сад «Кораблик»)

445 2 07 04050 04 0012 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКДОУ «Детский сад «Кораблик»)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад Золотой 
ключик»

445  1 13 01994 04 0013 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКДОУ «Детский сад 
«Золотой ключик»)

445 1 17 01040 04 0013 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик»)

445 2 07 04050 04 0013 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик»)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Березка»

445  1 13 01994 04 0014 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКДОУ «Детский сад 
«Березка»)

445 1 17 01040 04 0014 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКДОУ «Детский сад «Березка»)

445 2 07 04050 04 0014 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКДОУ «Детский сад «Березка»)
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445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное образова-
тельное учреждение 
дополнительно-
го образования 
Костомукшского 
городского округа 
«Центр внешкольной 
работы»

445 1 11 05034 04 0015 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (в части поступлений МКОУ ДО 
«Центр внешкольной работы»)

445 1 13 02064 04 0015 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов (в части 
поступлений МКОУ ДО «Центр внешкольной 
работы»)

445 1 13 01994 04 0015 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКОУ ДО «Центр внешколь-
ной работы»)

445 1 17 01040 04 0015 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)

445 2 07 04050 04 0015 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования Косто-
мукшского городско-
го округа «Детская 
юношеская спортив-
ная школа № 1»

445  1 13 01994 04 0016 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКОУ ДО «Детская юноше-
ская спортивная школа № 1»)

445 1 17 01040 04 0016 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная 
школа № 1»)

445 2 07 04050 04 0016 150

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (в части поступлений 
для МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная 
школа № 1»)
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445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования Косто-
мукшского городско-
го округа «Детская 
юношеская спортив-
ная школа № 2»

445 1 11 05034 04 0017 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (в части поступлений МКОУ ДО 
«Детская юношеская спортивная школа № 2»)

445  1 13 01994 04 0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКОУ ДО «Детская юноше-
ская спортивная школа № 2»)

445 1 17 01040 04 0017 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная 
школа № 2»)

445 2 07 04050 04 0017 150

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (в части поступлений 
для МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная 
школа № 2»)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние дополнительного 
образования Косто-
мукшского городско-
го округа «Детская 
художественная шко-
ла им. Л. Ланкинена»

445  1 13 01994 04 0025 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКОУ ДО «Детская художе-
ственная школа»)

445 1 17 01040 04 0025 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части посту-
плений МКОУ ДО «Детская художественная 
школа»)

445 2 07 04050 04 0025 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКОУ ДО «Детская художественная школа»)

445
Администрация Костомукшского городского 
округа

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние дополнительного 
образования Косто-
мукшского городско-
го округа «Детская 
музыкальная школа 
им. Г.А. Вавилова»

445  1 13 01994 04 0026 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКОУ ДО «Детская музы-
кальная школа»)

445 1 17 01040 04 0026 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части поступле-
ний МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)

445 2 07 04050 04 0026 150
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов (в части поступлений для 
МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 368
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», Приказом Министер-
ства Финансов Российской Федерации от 05 ноя-
бря 2015 года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и 
правил сокращённого наименования адресоо-
бразующих элементов», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденны-
ми решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ного участка, на основании постановления адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
27 февраля 2019 года № 229 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории» и заявления 
Пороткина В.М. (вх. № 475 от 14.03.2019 г.), адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории бывшего СОТ «Берёзка»  (прилагается) с 
целью образования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 676 
кв. м (участок № ЗУ1, правообладатель – Пороткин 
В.М., вид разрешённого использования – ведение 
садоводства), площадью 67 кв. м (участок ТОП, вид 
разрешённого использования - земельный уча-
сток, отнесённый к территориям общего пользо-
вания),  расположенных в Российской Федерации, 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, территория бывшего СОТ 
«Берёзка» (кадастровый квартал 10:04:0027101), 
территориальная зона садоводств и дачных участ-
ков (СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, территория «Берёзка», участок 6.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, территория «Берёзка», участок ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в источнике офици-
ального опубликования муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа (офи-
циальный сайт Костомукшского городского окру-
га (www.kostomuksha-city.ru) и газета «Новости 
Костомукши»).

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Признать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского горского округа 
от 25 февраля 2015 года № 172 «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка для 
садоводства».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2018 г. № 246
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 29 декабря 
2018 г. № 1381 «Об утверждении 
перечня кодов целевых статей клас-
сификации расходов бюджета муни-
ципального образования Костомукш-
ский городской округ» и порядка их 
применения»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и пунктом 3 ста-
тьи 3 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Костомукшский город-
ской округ», утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 30.11.2017 
г. № 148-СО/III, администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения целевых статей 

классификации расходов бюджета муниципально-
го образования «Костомукшский городской округ» 
(далее – Порядок), утвержденный постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 29 декабря 2018 г. № 1381 «Об утверждении 
перечня кодов целевых статей классификации 
расходов бюджета муниципального образования 
Костомукшский городской округ» и порядка их 
применения», следующие изменения:

 1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1. Порядка
- целевую статью 01 1 02 00000 Основное меро-

приятие «Присмотр и уход» дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- 43170 реализация мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Эффек-
тивное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия».

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на реализа-
цию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными финансами в 
Республике Карелия», источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предо-
ставляемые из бюджета Республики Карелия.

- S3170 софинансирование мероприятий госу-
дарственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муни-
ципальными финансами в Республике Карелия».

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинанси-

рование мероприятий государственной програм-
мы Республики Карелия «Эффективное управле-
ние региональными и муниципальными финанса-
ми в Республике Карелия.»

1.2. В подпункте 2.1.11 пункта 2.1. Порядка
- целевую статью 11 0 01 00000 Основное меро-

приятие «Мероприятия по благоустройству дворо-
вых территорий» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- 55550 реализация мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды

По данному направлению расходов в рамках 
указанной подпрограммы отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», направленные на 
реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды, осуществляемые 
за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Карелия.

Кроме того, по данному направлению расходов 
отражаются расходы в рамках софинансирова-
ния мероприятий, направленных на реализацию 
мероприятий по формированию современной 
городской среды, осуществляемые за счет средств 
налоговых и неналоговых доходов и источников 
финансирования дефицита муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ».

- целевую статью 11 0 02 00000 Основное меро-
приятие «Мероприятия по благоустройству обще-
ственных территорий» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- 55550 реализация мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды

По данному направлению расходов в рамках 
указанной подпрограммы отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», направленные на 
реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды, осуществляемые 
за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Карелия.

Кроме того, по данному направлению расходов 
отражаются расходы в рамках софинансирова-
ния мероприятий, направленных на реализацию 
мероприятий по формированию современной 
городской среды, осуществляемые за счет средств 
налоговых и неналоговых доходов и источников 
финансирования дефицита муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ»

В пункте 2.2. Порядка целевую статью 00 0 
00 00000 «Непрограммное направление дея-
тельности» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- 43220 реализация мероприятий в рамках 
государственной программы Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами» (в целях реа-
лизации мероприятий по обеспечению необходи-
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мой инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых семьям, имеющим трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на реализацию 
мероприятий в рамках государственной програм-
мы Республики Карелия «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальны-
ми услугами» (в целях реализации мероприятий 
по обеспечению необходимой инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых семьям, 
имеющим трех и более детей, для индивидуаль-
ного жилищного строительства), источником 
финансового обеспечения которых являются суб-
сидии, предоставляемые из бюджета Республики 
Карелия.

-S3220 софинансирование мероприятий в 
рамках государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами» (в 
целях реализации мероприятий по обеспечению 
необходимой инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых семьям, имеющим трех и 
более детей, для индивидуального жилищного 

строительства)
По данному направлению расходов отражаются 

расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинанси-
рование мероприятий в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» (в целях реализа-
ции мероприятий по обеспечению необходимой 
инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых семьям, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства).»

2. Приложение № 1 к Порядку применения 
целевых статей классификации расходов бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением №1 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 18.01.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к Порядку применения целевых статей классификации расходов бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ»

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ»

Код Наименование целевой статьи
01 0 00 00000 Муниципальная программа « Развитие образования на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

01 1 01 00000 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

01 1 01 42190 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

 01 1 01 42030 Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взима-
емой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях.

01 1 01 42100 Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

01 1 02 00000 Основное мероприятие «Присмотр и уход» 

01 1 02 21010 Расходы учреждений дошкольного образования

01 1 02 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

01 1 02 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования детей»

01 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

01 2 01 21020 Расходы учреждений общего образования 
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01 2 01 42190 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях 

01 2 01 42100 Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

01 2 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

01 2 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

01 2 01 43200 Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие образования»

01 2 01 S3200 Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Респу-
блики Карелия «Развитие образования»

01 2 02 00000 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы общего образования»

01 2 02 42040 Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах

01 2 03 00000 Основное мероприятие «Организация питания обучающихся»

01 2 03 21020 Расходы учреждений общего образования

01 2 03 43210 Мероприятия в рамках государственной программы РК «Совершенствование социаль-
ной защиты граждан» ( адресная социальная помощь малоимущим семьям)

01 2 03 S3210 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК «Совершен-
ствование социальной защиты граждан» ( адресная социальная помощь малоимущим 
семьям)

01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

01 3 01 00000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ»

01 3 01 21030 Расходы учреждений дополнительного образования 

01 3 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

01 3 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

01 3 01 43200 Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие образования»

01 3 01 S3200 Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Респу-
блики Карелия «Развитие образования»

01 4 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время»

01 4 01 00000 Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и детям»

01 4 01 43210 Мероприятия в рамках государственной программы РК «Совершенствование социаль-
ной защиты граждан» ( в целях организации отдыха детей в каникулярное время)

01 4 01 S3210 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК «Совершен-
ствование социальной защиты граждан» ( в целях организации отдыха детей в канику-
лярное время) 

01 4 01 83010 Организация отдыха детей в каникулярное время

01 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01 5 01 00000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных профессиональных образова-
тельных программ повышения квалификации»

01 5 01 21030 Расходы учреждений дополнительного образования 
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01 5 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

01 5 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

01 6 00 00000 Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

01 6 02 00000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а 
также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»

01 6 02 R0820 Софинансирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

01 6 02 K0820 Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

01 6 03 00000 Основное мероприятие «Организация деятельности в области опеки и попечительства»

01 6 03 42090 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» до 2021года»«

02 1 00 00000 Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населе-
ния КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное 
развитие» 

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Показ и создание спектаклей, концертов и развитие музейного 
дела»

02 1 01 21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 

02 1 01 43250 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 1 01 S3250 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для развития информационного поля, способствую-
щего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения 
доступа к информации»

02 2 01 21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 

02 2 01 43250 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 2 01 S3250 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 3 00 00000 Подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского 
округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ» 

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Показ и создание спектаклей, концертов и развитие 
кинопоказа»

02 3 01 21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии

02 3 01 43250 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 3 01 S3250 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 4 00 00000 Подпрограмма «Качественное совершенствование дополнительного образования».
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02 4 01 00000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ»

02 4 01 21030 Расходы учреждений дополнительного образования

02 4 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

02 4 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

02 4 01 43200 Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие образования»

02 4 01 S3200 Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Респу-
блики Карелия «Развитие образования»

02 5 00 00000 Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и преступлений, про-
филактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»

02 5 00 83070 Прочие мероприятия 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» до 2021 года»

03 2 00 00000 Подпрограмма «Социальная защита населения»

03 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление социальных услуг»

03 2 01 83180 Мероприятия в области социальной политики

03 2 01 83240 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

03 2 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан»

03 2 02 64010 Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ.

03 2 02 64020 Предоставление материальной помощи гражданам попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

03 3 00 00000 Подпрограмма «Костомукша- город здоровья»

03 3 00 83130 Мероприятия в области здравоохранения 

03 3 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан»

03 3 01 64040 Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по проезду на консультацию 
и лечение в учреждениях здравоохранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ 
РК

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года»

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском 
округе»

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий»

04 1 01 83140 Мероприятия в области спорта и физической культуры 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики Косто-
мукшского городского округа»

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и 
молодежью»

04 2 01 83120 Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи 

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа»

04 3 00 83190 Мероприятия, направленные на развитие туризма.

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»

05 0 00 83040 Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах Костомукшского городского округа 
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05 0 00 43180 Реализация мероприятий государственной программы РК «Развитие транспортной 
системы» (в целях содержания и ремонта дорог) 

05 0 00 S3180 Софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы РК 
«Развитие транспортной системы» (в целях содержания и ремонта дорог)

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы».

06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

06 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических 
мероприятий»

06 1 01 42180 Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по орга-
низации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

06 1 02 00000 Основное мероприятие «Благоустройство территории Костомукшского городского 
округа»

06 1 02 43140 Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях 
в Республике Карелия

06 1 02 S3140 Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях 
в Республике Карелия

06 1 02 83080 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

06 1 02 83090 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

06 1 02 83100 Озеленение территории муниципального образования

06 1 02 83110 Уличное освещение 

06 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры»

06 3 00 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 

06 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования качественными 
жилищно-коммунальными услугами»

06 4 00 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Костомукшского 
городского округа на 2017-2021 годы

07 0 01 00000 Основное мероприятие «Содержание МКУ «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью»

07 0 01 21060 Расходы прочих учреждений

07 0 02 00000 Основное мероприятие «Расходы, сопровождающие процесс управления муниципаль-
ной собственностью»

07 0 02 83010 Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной 
собственностью

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Костомукшского городского округа на 2015-2021 годы»

08 0 00 83200 Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

 08 0 00 43240 Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

08 0 00 S3240 Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Жилище» на территории Костомукшского городского окру-
га на 2017- 2021 годы»

09 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

09 1 01 00000 Основное мероприятие «Выдача свидетельств о праве получения социальной выплаты 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»

09 1 01 83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
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09 1 02 00000 Основное мероприятие «Перечисление дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении(усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных 
с приобретением жилья ( строительством)»

09 1 02 83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования Косто-
мукшский городской округ на 2017 -2021 годы»

10 1 00 00000 Подпрограмма ««Организация работы Единой диспетчерской службы на базе Муници-
пального казенного учреждения»«

10 1 00 83250 Содержание единой диспетчерской службы

10 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

10 2 00 83030 Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций

10 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа»

10 3 00 83030 Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии Костомукшского городского округа на 2018 -2022 годы»

11 0 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий»

11 0 01 83550 Реализация мероприятий по благоустройству городских территорий

11 0 01 55550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды

11 0 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству общественных территорий»

11 0 02 83550 Реализация мероприятий по благоустройству городских территорий

11 0 02 55550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды

11 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парка населенного пункта»

11 0 03 83600 Реализация мероприятий по благоустройству парка населенного пункта

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ на 2019-2023 г.г.»

12 0 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере электроснабжения в муниципальных 
учреждениях»

12 0 01 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

12 0 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере горячего и холодного водоснабжения»

12 0 02 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

12 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере теплоснабжения в муниципальных 
учреждениях»

12 0 03 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

Непрограммные направления деятельности

00 0 00 12010 Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа в рамках непро-
граммных направлений деятельности

00 0 00 12020 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления – Совета Костомукшского городского округа в рамках непрограммных направле-
ний деятельности

00 0 00 12030 Расходы на содержание главы администрации Костомукшского городского округа в 
рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 12040 Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского 
округа в рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 12060 Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа в рамках непро-
граммных направлений деятельности

00 0 00 12070 Обслуживание муниципального долга в рамках непрограммных направлений 
деятельности
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00 0 00 12080 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа в рамках непро-
граммных направлений деятельности

00 0 00 21060 Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 42020 Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в рамках 
непрограммных направлений деятельности

00 0 00 42120 Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных направлений 
деятельности

00 0 00 42140 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях в рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 43180 Реализация мероприятий государственной программы РК «Развитие транспортной 
системы» (в целях реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения)

00 0 00 43220 Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услуга-
ми» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для инди-
видуального жилищного строительства)

00 0 00 S3220 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства)

00 0 00 75120 Устройство проезда по ул. Солнечная

00 0 00 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
направлений деятельности

00 0 00 83070 Прочие мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 83150 Мероприятия в сфере массовой информации в рамках непрограммных направлений 
деятельности

00 0 00 83170 Мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках непрограммных направ-
лений деятельности

00 0 00 83210 Ремонт муниципального имущества в рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 83220 Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных 
направлений деятельности

00 0 00 83230 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (проектные 
работы, кроме проектных работ в рамках капитальных вложений) в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

00 0 00 83240 Проведение выборов депутатов в Совет Костомукшского городского округа в рамках 
непрограммных направлений

00 0 00 64050 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2019 г. № 333
О внесении изменений в Перечень 
кодов подвидов доходов по видам 
доходов бюджета, главными админи-
страторами которых являются органы 
местного самоуправления муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» и (или) нахо-
дящиеся в их ведении муниципаль-
ные казенные учреждения.

На основании статьи 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
08 июня 2018г. №132н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принци-
пах назначения», администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень кодов подвидов доходов 

по видам доходов бюджета, главными администра-
торами которых, являются органы местного само-
управления муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» и находящиеся в их 
ведении муниципальные казенные учреждения - 
Приложение №1 к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа от 29 декабря 
2018 года №1380 следующие изменения:

1.1 после строки:

044 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналого-
вые доходы бюд-
жетов городских 
округов 

добавить строку:

044 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюдже-
там городских окру-
гов на выполнение 
п е р е д а в а е м ы х 
полномочий субъ-
ектов Российской 
Федерации

1.2 после строки:

445 1 17 01040 04 0026 180

Н е в ы я с н е н н ы е 
поступления, зачис-
ляемые в бюджеты 
городских округов 
(в части поступле-
ний МКОУ ДО «Дет-
ская музыкальная 
школа»)

добавить строку:

445 1 17 01040 04 0039 180

Н е в ы я с н е н н ы е 
поступления, зачис-
ляемые в бюджеты 
городских округов 
(в части поступле-
ний МКУ «Закупки»)

1.3. после строки:

445 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам 
городских окру-
гов на создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культу-
рой и спортом

добавить строку:

445 2 02 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам 
городских округов 
на поддержку отрас-
ли культуры

1.4. после строки:

445 2 02 27112 04 0000 
150

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
к а п и т а л ь н ы х 
вложений в объекты 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности

добавить строку:

445 2 02 27419 04 0000 
150

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
к а п и т а л ь н ы х 
вложений в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности в 
рамках реализации 
м е р о п р и я т и й 
федеральной целевой 
программы "Развитие 
Республики Карелия 
на период до 2020 
года"

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансово-
го управления администрации Костомукшского 
городского округа.

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2019 г. № 334
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 21 декабря 2017 
года № 937 «Об утверждении переч-
ня администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
подведомственных главному админи-
стратору доходов бюджета муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» - админи-
страции Костомукшского городского 
округа».

На основании статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, п.п. 5 статьи 3 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ», 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 30 ноября 2017 года № 148-
СО/III, администрация Костомукшского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 21 декабря 
2017 года №937 «Об утверждении перечня адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
подведомственных главному администратору 
доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» - администра-
ции Костомукшского городского округа» следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить Приложение №1 - Перечень 
администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», подведомственных главному администра-
тору доходов бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» - админи-
страции Костомукшского городского округа стро-
кой следующего содержания:

15
Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальные закупки Костомукшского 
городского округа»

1.2. Исключить в Приложении №2 - Перечень 
источников доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
закрепленных за администраторами доходов бюд-
жета, подведомственных главному администрато-
ру доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» - администра-
ции Костомукшского городского округа следу-

ющий код бюджетной классификации доходов, 
закрепленный за администратором доходов 
– Администрацией Костомукшского городского 
округа:

445  1 13 01994 04 0039 130

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 
городских округов 
(МКУ Закупки)

1.3. Дополнить Приложение №2 - Перечень 
источников доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
закрепленных за администраторами доходов бюд-
жета, подведомственных главному администрато-
ру доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» - администра-
ции Костомукшского городского округа строками 
следующего содержания:

445
Администрация Косто-
мукшского городского 
округа

Муници-
пальное 
казенное 
учрежде-
ние «Муни-
ципальные 
закупки 
Косто-
мукшского 
городского 
округа»

445

 1
 1

3
 0

1
9

9
4

 0
4

 0
0

3
9

 1
3

0

Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов (МКУ «Закупки»)

445

1
 1

7
 0

1
0

4
0

 0
4

 0
0

3
9

 1
8

0

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 
(в части поступлений МКУ 
«Закупки»)

2. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника финан-
сового управления администрации Костомукшско-
го городского округа.

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 367
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Берёза»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации 
от 05 ноября 2015 года № 171н «Об утвержде-
нии перечня элементов планировочной структу-
ры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизи-
тов адреса, и правил сокращённого наименова-
ния адресообразующих элементов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
директора ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 
1892 от 14.03.2019 г.), администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Берёза» (прилагается) с целью 
образования земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 432 кв. 
м (участок № 11А, землепользователь – Вьюшков 
А.А., вид разрешённого использования – ведение 
садоводства), площадью 75 кв. м (участок ТОП, вид 
разрешенного использования – земельный уча-
сток, отнесённый к территориям общего пользо-
вания), расположенных в Российской Федерации, 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, территория СНТ «Берёза» (кадастровый 
квартал 10:04:0024501), территориальная зона 
садоводств и дачных участков (СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Берёза», участок 11А.

2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Берёза» , участок ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Берёза», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в 
источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов
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ходных обязательств на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» 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 вступает в силу с 
даты подписания, 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 админи-
страции по социальным вопросам О.А. Кережину.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 366
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на корректировку, 
разработку проектно-сметной доку-
ментации по строительству объектов 
транспортной и инженерной инфра-
структуры, обеспечивающей земель-
ные участки, предоставленные для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, в том числе многодетным 
семьям на территории Костомукшско-
го городского округа

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете 
Республики Карелия на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 19 декабря 2017 
года № 452-П «Об утверждении Условий предо-
ставления и расходования субсидий местным бюд-
жетам из бюджета Республики Карелия, Критериев 
отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий местным бюджетам из бюд-

жета Республики Карелия», сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на корректировку, раз-
работку проектно-сметной документации по стро-
ительству объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающей земельные 
участки, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства, в том числе много-
детным семьям на территории Костомукшского 
городского округа.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в 2019 году осу-
ществляется за счет средств субсидии на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальны-
ми услугами» (в целях реализации мероприятий 
по обеспечению необходимой инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых семьям, 
имеющих трех и более детей, для индивидуаль-
ного жилищного строительства) и бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» за счет средств налоговых и ненало-
говых доходов.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление городского 
коммунального хозяйства и строительства) орга-
ном местного самоуправления, организующим 
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 вступает в силу с 
даты подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 357
О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии со статьями 31, 33 Градостро-
ительного 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом протоколов заседания комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
от 06 марта 2019 года № 2, от 29 марта 2019 года 
№ 3, в целях создания условий для устойчивого 
развития территории Костомукшского городского 
округа, прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального 
строительства, администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать следующие предложения о вне-

сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа: 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования Костомукшского городского округа 
изменить часть территориальной зоны неисполь-
зуемых природных территорий (НТ) на промыш-
ленно-коммунальную зону второго типа (П-2) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0026509:191, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0026509.

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны неиспользуемых природных тер-
риторий (НТ) на промышленно-коммунальную 
зону первого типа (П-1) для земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:04:0010210:184, 
10:04:0010210:183, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, Ледмозерское шоссе.

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-

вым номером 10:04:0020108:247, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, деревня Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 16.

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны неиспользуемых природных территорий 
(НТ) на промышленно-коммунальную зону первого 
типа (П-1) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010301:62, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, шоссе Горняков.

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010228:9, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, ул. Интернациональная.

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны общественно-деловой застройки 
(ОД) на территориальную зону лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010217:268, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, ул. Надежды.

1.7. Статью 36.6 Градостроительный регламент 
зоны общественно-деловой застройки (ОД) допол-
нить условно разрешенным видом использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства «Выставочно-ярмарочная деятель-
ность» согласно приложения № 1.

1.8. Статью 36.1. Градостроительный регламент 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1) дополнить условно разрешенным видом 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» согласно приложе-
ния № 2.

1.9. В статье 36.13. Градостроительный регла-
мент зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ), статье 36.18. Градостроительный регламент 
зоны неиспользуемых природных территорий 
(НТ) основной вид разрешенного использова-
ния земельного участка и объектов капитально-
го строительства «ведение дачного хозяйства» 
исключить.

1.10. В статье 36.14. Градостроительный регла-
мент зоны садоводств и дачных участков (СД) 
основные виды разрешенного использования 
земельного участка и объектов капитального 
строительства «дачные дома (сезонного прожи-
вания)», «ведение дачного хозяйства» исключить.
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1.11. Статью 36.13. Градостроительный регла-
мент зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ) дополнить основным видом разрешенного 
использования земельного участка и объектов 
капитального строительства «ведение садовод-
ства» согласно приложения № 3. 

1.12. В статье 36.14 Градостроительный регла-
мент зоны садоводств и дачных участков (СД) 
применительно к виду разрешенного использова-
ния земельного участка и объектов капитального 
строительства «ведение садоводства» предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
изложить в редакции согласно приложения № 4.

1.13. В статье 36.18 Градостроительный регла-
мент зоны неиспользуемых природных террито-
рий (НТ) применительно к виду разрешенного 
использования земельного участка и объектов 
капитального строительства «ведение садовод-
ства» предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства изложить в редакции согласно при-
ложения № 5.

2. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа обеспечить подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа.

3. Утвердить текст сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 6 к 
настоящему постановлению).

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 12 апре-
ля 2019 года обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления, сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 6 к настоящему постановлению) на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градостро-
ительное зонирование».

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ________ 2019 г. № __

Статья 36.6 Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Выставочно-ярма-
рочная деятельность 

Предельный минимальный размер земельно-
го участка: 1500 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 40 %.
Предельное количество этажей объекта – 2.

В случае если земельный участок 
или объект капитального строи-
тельства расположен в границах 
зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий, ограничения 
использования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля  2019 г. № 364
Об установление расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на оборудование нерегулиру-
емых пешеходных переходов совре-
менными техническими средствами 
организации дорожного движения

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 
предоставления и расходования субсидий мест-
ным бюджетам из бюджета Республики Карелия, 
Критериев отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия», распоряжением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 28 февраля 2019 года № 9-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 плано-
вый период 2020 и 2021 годов», администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муници-

пального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на оборудование нерегулиру-
емых пешеходных переходов современными тех-
ническими средствами организации дорожного 
движения.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 
1 настоящего постановления, осуществляется за 
счет средств субсидии из бюджета Республики 
Карелия на реализацию мероприятий государ-
ственной программы «Развитие транспортной 
системы» (на реализацию мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного движения).

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (Управление городского 
коммунального хозяйства и строительства адми-
нистрации Костомукшского городского округа) 
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 вступает в силу с 
даты подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 365
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на создание 
в дошкольном образовательном 
учреждении условий для получения 
детьми - инвалидами качественного 
образования

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете 
Республики Карелия на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 19 декабря 2017 
года № 452-П «Об утверждении Условий предо-
ставления и расходования субсидий местным бюд-
жетам из бюджета Республики Карелия, Критериев 
отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий местным бюджетам из бюд-
жета Республики Карелия», сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на создание в дошколь-
ном образовательном учреждении условий для 
получения детьми - инвалидами качественного 
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-
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номером 10:04:0010228:36.
2. Собственникам помещений многоквартирных 

жилых домов № 22, 28, 30, 36 по улице Калевала 
города Костомукша обеспечить подготовку доку-
ментации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, за счет соб-
ственных средств и представить ее в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении гра-
достроительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты официального опубликования 
настоящего постановления по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты 320, 317, 318.

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ ______ 2019 г. № __
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на комплектова-
ние книжных фондов 

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете 
Республики Карелия на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 19 декабря 2017 
года № 452-П «Об утверждении Условий предо-

ставления и расходования субсидий местным бюд-
жетам из бюджета Республики Карелия, Критериев 
отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий местным бюджетам из бюд-
жета Республики Карелия», сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муници-

пального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на комплектование книжных 
фондов.

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 поддержку отрасли 
культуры 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 (главного специалиста по 
вопросам культуры) органом местного самоуправ-
ления, организующим и координирующим испол-
нение указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления 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 вступает в силу с 
даты подписания, 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 админи-
страции по социальным вопросам О.А. Кережину.

И.о. Главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов
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Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _____ 2019 г. № __

Статья 36.1. Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Предельный минимальный размер земель-
ного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения – 25 %.

В случае если земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства располо-
жен в границах зоны с осо-
быми условиями использо-
вания территорий, ограниче-
ния использования земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 3 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _________ 2019 г. № __

Статья 36.13. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

Ведение садоводства

Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельного участка: 400 - 1500 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Предельное количество этажей жилого дома 
– 3.
Предельное количество этажей садового дома 
– 2.
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства 
расположен в границах 
зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства устанавли-
ваются в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Приложение № 4 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ 2019 г. № __

Статья 36.14. Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных участков (СД)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

Ведение садоводства

Предельные минимальные и максимальные размеры 
земельного участка: 400 - 1500 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Предельное количество этажей жилого дома – 3.
Предельное количество этажей садового дома – 2.
Не допускается размещение объектов хозяйствен-
ного назначения со стороны улицы.

В случае если земельный 
участок или объект капи-
тального строительства 
расположен в границах 
зоны с особыми условиями 
использования территорий, 
ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства устанавли-
ваются в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 5 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _________ 2019 г. № __

Статья 36.18. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных территорий (НТ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

Ведение садоводства

Размещение земельных участков допускается 
только за границами города Костомукша.
Предельные минимальные и максимальные разме-
ры земельного участка: 400 - 1500 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Предельное количество этажей жилого дома – 3.
Предельное количество этажей садового дома – 2.
Не допускается размещение объектов хозяйствен-
ного назначения со стороны улицы.

В случае если земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства располо-
жен в границах зоны с осо-
быми условиями использо-
вания территорий, ограниче-
ния использования земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 6 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от __ ________ 2019 г. № __
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОД-

ГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа сообщает, что в соответствии 
с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации по результатам рассмо-

трения комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа предложений о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ные решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа» (в ред. от 
31.01.2019), принято решение о подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землеполь-
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Приложение № 2 к Административному регла-
менту

Блок-схема последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги

Обращение заявителя с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги и докумен-
тами, указанными в пункте 2.6 Администра-

тивного регламента (далее – документы

Проверка заявления и документов
на соответствие требованиям пункта 2.7 

Административного регламента

Заявление и доку-
менты соответствуют 

предъявляемым 
требованиям

Заявление и доку-
менты соответствуют 

предъявляемым 
требованиям

Рассмотрение заяв-
ления и документов

Заявление и доку-
менты соответствуют 
требованиям пункта 
2.8 Административ-

ного регламента

Заявление и 
документы не 
соответствует

предъявляемым 
требованиям

Отказ в приеме 
заявления и 
документов

Приложение № 3 к Административному регла-
менту

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование воздушного пространства 

над территорией Костомукшского городского 
округа при осуществлении авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилот-

ных летательных аппаратов, полетов сверхлег-
кой авиации, подъемов привязных аэростатов, 
а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах Костомукшского городского округа 

площадки, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной 

информации 
__ ________ 20__ г. № __ 
Разрешение выдано: 
__________________
 (Ф.И.О. лица, наименование организации)
на использование воздушного пространства над 

территорией Костомукшского городского округа 
при ___________________________

(указывается вид деятельности)
Сроки использования воздушного пространства: 
________________________
Адрес проведения мероприятия: 

____________________________
Глава Костомукшского городского округа 
_____________ _______________
(подпись) (расшифровка)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 362
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии Костомукшского городского округа, на осно-
вании заявления представителей собственников 
квартир многоквартирных жилых домов № 22, 28, 
30, 36 по ул. Калевала г. Костомукша Волковой 
Л.С., Смирнова С.Н., Иванова А.М. (вх. № 538 от 25 
марта 2019 года), Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта внесения 
изменений в проект планировки и проект межева-
ния земельных участков (шифр проекта 820-ГП) с 
целью раздела земельного участка с кадастровым 
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Приложение № 1 к Административному регла-
менту

Главе Костомукшского городского округа 
от _______________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, наи-
менование юридического лица)

_________________________
_________________________

(сведения о месте жительства гражданина или 
месте нахождения юридического лица)

_________________________
(контактный телефон)

Заявление
о выдаче разрешения на авиационные работы, 
парашютные прыжки, подъем привязных аэро-
статов, выполнение демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов, и полетов сверхлегкой авиации, 
а также на посадку (взлет) на расположенные 

в границах населенных пунктов площадки, све-
дения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации над территорией 
Костомукшского городского округа

Прошу выдать разрешение на использование 
воздушного пространства над территорией Косто-
мукшского городского округа для

_______________________
_______________________
(вид деятельности по использованию воздуш-

ного пространства)
на воздушном судне:
тип ___________________________
государственный (регистрационный) опознава-

тельный знак ______________________________
заводской номер (при наличии) 

_______________
Срок использования воздушного пространства 

над территорией Костомукшского городского 
округа:

начало ______________, окончание 
_________________.

Место использования воздушного простран-
ства над территорией Костомукшского городско-
го округа (посадочные площадки, планируемые к 
использованию):

_____________________
Время использования воздушного простран-

ства над территорией Костомукшского городского 
округа: ________________

(ночное/дневное)
Прилагаю документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги: 
_________________________
В целях оказания муниципальной услуги даю 

согласие на обработку и проверку указанных 
мною в заявлении персональных данных.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги прошу вручить лично в форме документа на 

бумажном носителе, направить по электронной 
почте в форме электронного документа, уведомить 
по телефону (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в приеме запроса и докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, прошу вручить лично в форме документа 
на бумажном носителе, направить по электронной 
почте в форме электронного документа, уведомить 
по телефону (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги прошу вручить лично в форме 
документа на бумажном носителе, направить по 
электронной почте в форме электронного докумен-
та, уведомить по телефону (нужное подчеркнуть).

________________
(число, месяц, год) 
____________
(подпись) 
____________
 (расшифровка)

Служебные отметки

Запрос поступил:
Дата:
вх. №:
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос

Выдано разрешение на использование воздушно-
го пространства над территорией Костомукшско-
го городского округа при осуществлении авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, полетов сверх-
легкой авиации, подъемов привязных аэростатов, 
а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах Костомукшского городского округа 
площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации :
Дата:
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зования и застройки Костомукшского городского 
округа.

Решение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа 
принято по результатам рассмотрения комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га заявлений физических и юридических лиц на 
заседаниях от 06 марта 2019 года, от 29 марта 
2019 года, направленных в инициативном поряд-
ке, а также предложений администрации Косто-
мукшского городского округа.

Состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га утвержден постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 
года № 634 «О подготовке правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа» (в редакции постановления администра-
ции Костомукшского городского округа от 11 
октября 2018 года № 924 «О внесении изменений 
в постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О 
подготовке правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа»).

Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 30 мая 2012 года № 
634 «О подготовке правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 11 октября 2018 года № 924 
«О внесении изменений в постановление админи-
страции Костомукшского городского округа от 30 
мая 2012 года № 634 «О подготовке правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа» размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зониро-
вание», «Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа».

Проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа подготавливается применительно к 
территории Костомукшского городского округа.

Предложения заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа принимаются комиссией по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа в 
письменной форме в администрации Костомукш-
ского городского округа в срок до 17 часов 00 

минут 30 апреля 2019 года по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (каби-
неты 317, 320).

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 359
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Костомукшского 
городского округа от 04 марта 2015 
года № 207 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы 
в Администрации Костомукшского 
городского округа, при назначении 
на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей» (в редакции постановлений 
от 02.06.2015 г. № 569, 21.03.2016г. 
№149, 13.04.2017 г. № 263)

В связи с реорганизацией администрации 
Костомукшского городского округа путем присо-
единения Финансового органа Костомукшского 
городского округа, перераспределением функ-
циональных обязанностей среди специалистов 
внутри структурных подразделений администра-
ции Костомукшского городского округа и в соот-
ветствии с законодательством о противодействии 
коррупции, администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление от 04 

марта 2015 г. № 207 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в Админи-
страции Костомукшского городского округа, при 
назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(в редакции постановлений от 02.06.2015 г. № 
569, 21.03.2016г. №149, 13.04.2017 г. № 263) и 
изложить перечень должностей в новой редакции 
(Приложение). 

2. Управлению делами администрации Косто-
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мукшского городского округа ознакомить муници-
пальных служащих администрации Костомукшско-
го городского округа с настоящим постановлением 
под подпись.

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

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

Приложение к постановлению
от __ ______ ____ № __

Перечень должностей муниципальной службы 
в Администрации Костомукшского городского 
округа, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей
1. Руководство Администрацией:
- глава Администрации;
- первый заместитель главы Администрации;
-заместитель главы Администрации по 

городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию;

- заместитель главы Администрации по социаль-
ным вопросам

2. Управление экономического развития
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- главный специалист (в области торговли, 

общественного питания, бытовых услуг, закупок); 
- главный специалист (по вопросам торговли с 

полномочиями контрактного управляющего);
- главный специалист (контрактный 

управляющий);
- главный специалист (в области развития тер-

ритории и международного сотрудничества);
- главный специалист (в области малого и сред-

него предпринимательства, социально-экономиче-
ского развития).

3. Управление градостроительства и 
землепользования 

- начальник управления;
- главный специалист (муниципальный земель-

ный контроль);
- главный специалист (контроль за соблюдени-

ем правил благоустройства);
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- специалист 1 категории (выдача разрешений 

на строительство, градостроительные планы).
4. Управление городского, коммунального 

хозяйства и строительства 
- начальник управления;

- главный специалист (по контролю за соблю-
дением правил благоустройства, обеспечению 
сохранности автомобильных дорог, контроль за 
размещение транспортных средств на территории 
общего пользования);

- главный специалист (сектор городского 
хозяйства);

- главный специалист (сектор капитального 
строительства);

- главный специалист (сектор капитального 
строительства);

- главный специалист (сектор коммунального 
хозяйства);

- ведущий специалист (составление протоколов 
по административным правонарушениям).

5. Управление образования
- начальник управления;
- главный специалист (по работе с ДДОУ);
- главный специалист (дополнительное 

образование)
- ведущий специалист (2 должности опека)
6. Специалисты администрации
- главный специалист (спорт, молодежная 

политика);
- главный специалист (культура);
- ведущий специалист (здравоохранение и 

социальная политика).
7. Комиссия по делам несовершеннолетних
- специалист 1 категории, секретарь комиссии.
8. Юридический отдел
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист.
9. Управление делами
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- ведущий специалист (канцелярия);
- специалист 1 категории (приемная);
- специалист 1 категории (контроль за соблю-

дением правил благоустройства в деревне 
Вокнаволок);

- главный специалист;
- главный специалист; 
- главный специалист. 
10. Отдел по мобилизационной работе, чрезвы-

чайным ситуациям и гражданской обороне
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.
11. Финансовое управление
- начальник управления.
11.1. Отдел по формированию бюджета
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
11.2. Отдел по исполнению бюджета
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5.7. Жалоба должна содержать:
5.7.1 наименование ОГОЧС И МР, предоставля-

ющего муниципальную услугу, специалиста ОГОЧС 
И МР, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо специалиста ОГОЧС И МР, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются; 

5.7.2 фамилию, имя, отчество заявителя 
(последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

5.7.3 сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) ОГОЧС И МР, предоставляю-
щей муниципальную услугу, специалиста ОГОЧС И 
МР, предоставляющего муниципальную услугу;

5.7.4 доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) ОГОЧС И МР, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, специалиста ОГОЧС И МР, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть предоставлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в ОГОЧС И МР, или 
Главе Костомукшского городского округа, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа ОГОЧС И МР, предо-
ставляющего муниципальную услугу, специалиста 
ОГОЧС И МР, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.9. По рез ультатам рассмотрения жалобы 
Глава Костомукшского городского округа, или 
начальник ОГОЧС И МР принимает одно из следу-
ющих решений:

5.9.1 удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных сотрудником ОГОЧС И МР, предо-
ставляющем муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

5.9.2 отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с настоящим Административным 
регламентом в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

г) установление факта соответствия решений, 
действий (бездействий), принятых (совершен-
ных) при предоставлении муниципальной услу-
ги, требованиям настоящего Административного 
регламента.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.9 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. Жалоба может быть оставлена без ответа 
в случае, если в жалобе не указана фамилия зая-
вителя, направившего обращение, или почтовый 
или электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ.

5.12. При получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, 
должностное лицо вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

5.13. Основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют.

5.14. Информирование заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается 
посредством размещения информации на стендах 
в помещениях ОГОЧС И МР, на официальном сай-
те Администрации Костомукшского городского 
округа, а также информация может быть сообщена 
заявителю в письменной или устной форме.

5.15. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действия (бездействие) ОГОЧС И МР, 
предоставляющего муниципальную услугу, специ-
алиста ОГОЧС И МР, предоставляющего муници-
пальную услугу, в судебном порядке, обратившись 
с соответствующим заявлением в суд в установ-
ленном законом порядке.

5.16. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
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4.7. Формой контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги является 
осуществление проверок, предусмотренных насто-
ящим Административным регламентом.

4.8. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). 

4.9. Лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут ответственность за 
непредставление муниципальной услуги заявите-
лю либо предоставление муниципальной услуги 
заявителю с нарушением установленных насто-
ящим Административным регламентом сроков в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность специалистов 
и должностных лиц ОГОЧС И МР, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.10. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, а также направ-
лять замечания и предложения по улучшению 
качества предоставления муниципальной услуги.

4.11. Конт роль за исполнением настоящего 
Административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является 
самостоятельной формой контроля и осуществля-
ется путем направления обращений в ОГОЧС И МР, 
а также путем обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения настоящего Административного 
регламента, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования заявителем решений и действий (бездей-
ствий), принятых (совершенных) при предостав-
лении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование принятых и осущест-
вляемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений и действий (бездействия) специ-
алиста ОГОЧС И МР.

5.2. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба на действия (бездействие) специалиста 
ОГОЧС И МР и принятых (осуществляемых) им 
решений в ходе предоставления муниципальной 
услуги, поступившая в ОГОЧС И МР.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

5.3.1 нарушение срока регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

5.3.2 нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.3.3 требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.3.4 отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5.3.5 отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

5.3.6 затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

5.3.7 отказ специалиста ОГОЧС И МР, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

5.3.8 нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

5.3.9 приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. 

5.4. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в ОГОЧС 
И МР и (или) Главе Костомукшского городского 
округа.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сай-
та Администрации Костомукшского городского 
округа: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru. Портала 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Карелия: http://service.karelia.ru, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
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- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
12. Отдел муниципального контроля
- начальник отдела;
- главный специалист (осуществление контроля 

в сфере благоустройства, торговли, исполнения 
нормативно-правовых актов в сфере рекламы);

- главный специалист (муниципальный земель-
ный контроль);

- ведущий специалист (обеспечивающий дея-
тельность административной комиссии).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2019 г. № 360
Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ 
парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных 
аппаратов, полетов сверхлегкой ави-
ации, подъемов привязных аэроста-
тов, а также посадку (взлет) на рас-
положенных в границах Костомукш-
ского городского округа площадках, 
сведения, о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной 
информации».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (ред. 
от 29.07.2018) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и во 
исполнение пункта 49 Постановления Правитель-
ства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации», Админи-
страция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

Администрации Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, полетов сверхлегкой авиации, 
подъемов привязных аэростатов, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах Костомукш-

ского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации» (Приложение № 1).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления на официаль-
ном сайте Костомукшского городского округа, а 
также в сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы Костомукшского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Костомукш-

ского городского округа
от __ ____________ ____ № ____

Административный регламент администрации 
Костомукшского городского округа по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, полетов сверхлегкой авиации, 
подъемов привязных аэростатов, а также посадку 
(взлет) на расположенныев границах Костомукш-

ского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронави-

гационной информации»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент админи-

страции Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, полетов сверхлегкой авиации 
подъемов привязных аэростатов, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах Костомукш-
ского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации» (далее – Администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет сроки и последовательность администра-
тивных действий (процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, порядок обжалования 
заявителями действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принятых в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, 
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регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги:

1.2.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации»;

1.2.2. воздушный кодекс Российской 
Федерации;

1.2.3. постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверж-
дении Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации».

1.3. Предметом регулирования Административ-
ного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги является порядок и стандарты предо-
ставления муниципальной услуги.

1.4. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией Костомукшского 
городского округа в лице отдела по делам ГОЧС и 
МР (далее – ОГОЧС и МР).

1.5. Заявителями муниципальной услуги 
являются:

1.5.1. Физические или юридические лица, наде-
ленные в установленном порядке правом на осу-
ществление деятельности по использованию воз-
душного пространства (далее – заявители).

1.5.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 
1.5.1. настоящего Административного регламента, 
могут представлять иные лица, уполномоченные 
заявителем в установленном порядке.

1.6. Порядок информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги:

1.6.1. Информация о месте нахождения, графи-
ке работы, контактных телефонах и адресе офи-
циального сайта администрации Костомукшского 
городского округа:

а) администрация Костомукшского городского 
округа находится по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. 
Костомукша, Республика Карелия, 186931.

б) график работы администрации Костомукш-
ского городского округа: 

- понедельник – пятница с 8.18 до 17.00 часов, 
предпраздничный день с 8.18 до 16.00;

- перерыв на обед с 12.30 до 14.00 часов;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
в) контактные телефоны администрации Косто-

мукшского городского округа, а также адрес элек-
тронной почты:

- 8(81459) 5-10-10;
- www.kostomuksha-city.ru;
- adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru.
1.6.2. Информация о месте нахождения, гра-

фике работы, контактных телефонах и адресе:
а) ОГОЧС и МР находится по адресу: ул. Стро-

ителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия, 
186931.

б) график работы ОГОЧС и МР:
- понедельник – пятница с 8.18 до 17.00 часов, 

предпраздничный день с 8.18 до 16.00;

- перерыв на обед с 12.30 до 14.00 часов;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
в) контактные телефоны ОГОЧС и МР:
- телефон 8(814-59)5-21-42, факс 

8(814-59)5-10-10;
- телефон специалистов ОГОЧС и МР, у которых 

можно получить информацию о муниципальной 
услуге: 

- телефон 89116696479.
г) адрес электронной почты ОГОЧС и МР:
- kos.gochs@gmail.ru.
1.6.3. Информация о муниципальной услуге 

является открытой и общедоступной.
1.6.4. Сведения, информационные материалы 

по предоставлению муниципальной услуги, пере-
чень и формы документов для получения муници-
пальной услуги размещаются:

а) на официальном сайте Администрации Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru;

б) на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Карелия: http://service.
karelia.ru;

в) на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций): https://www.
gosuslugi.ru.

1.6.5. Для предоставления муниципаль-
ной услуги или консультаций по предоставле-
нию муниципальной услуги заявители вправе 
обратиться:

а) в устной или письменной форме в ОГОЧС И МР;
б) по телефону в ОГОЧС И МР; 
в) по электронной почте ОГОЧС И МР;
г) в письменной форме в отделение ГБУ «МФЦ 

ГО Костомукшский РК».
1.6.6. В случае если информация, полученная 

от специалиста ОГОЧС И МР, не удовлетворяет 
заявителя, то заявитель вправе в письменном 
виде, в т.ч. по электронной почте, устно по теле-
фону или лично обратиться к начальнику ОГОЧС 
И МР, по адресу и телефону, указанным в подпун-
кте 1.6.1., 1.6.2. настоящего Административного 
регламента. 

1.6.7. Консультации по предоставлению муни-
ципальной услуги предоставляются специалиста-
ми ОГОЧС И МР по:

а) письменным обращениям;
б) телефону;
в) электронной почте;
г) при личном обращении заявителя в ОГОЧС И МР.
1.6.8. Консультации по предоставлению муни-

ципальной услуги предоставляются заявителям по 
следующим вопросам:

а) о порядке получения муниципальной услуги;
б) о времени приема заявления и выдачи 

документов;
в) о сроке рассмотрения заявления на предо-

ставление муниципальной услуги.
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тивной процедуры – 3 дня с момента поступления 
заявления и документов, установленных пунктом 
2.6 Административного регламента.

3.4 Рассмотрение заявлений заявителей и 
документов, установленных пунктом 2.6. Адми-
нистративного регламента, и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю.

3.4.1 Специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, проверяет представ-
ленные заявление и документы, установленные 
пунктом 2.6 Административного регламента, и 
принимает решение о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги при наличии оснований, 
установленных пунктом 2.7 Административного 
регламента.

3.4.2. Результатом административной процеду-
ры является принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры – 24 дня с момента регистрации 
заявления и документов, установленных пунктом 
2.6 Административного регламента.

3.5 Подготовка и направление ответа заявителю 
о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1 Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, при принятии 
решения о предоставлении муниципальной услуги, 
готовит ответ по форме разрешения на использо-
вание воздушного пространства над территорией 
Костомукшского городского округа при выполне-
нии авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, 
полетов сверхлегкой авиации, подъемов привяз-
ных аэростатов, а также посадку (взлет) на распо-
ложенные в границах Костомукшского городского 
округа площадки, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной инфор-
мации, утвержденной приложением № 3 к Админи-
стративному регламенту.

В случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в простой письменной форме готовит зая-
вителю мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Ответ направляется заявителю способом, ука-
занным им в заявлении, содержащемся в приложе-
нии № 1 к Административному регламенту.

3.5.2 Результатом административной проце-
дуры является предоставление ответа заявителю 
о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры – 3 дня с момента принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего 
Административного регламента осуществляется 
путем проведения:

а) текущих проверок соблюдения и исполнения 
специалистами и должностными лицами ОГОЧС И 
МР настоящего Административного регламента;

б) плановых проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами и должностными лицами ОГОЧС 
И МР настоящего Административного регламента;

в) внеплановых проверок соблюдения и испол-
нения специалистами и должностными лицами 
ОГОЧС И МР настоящего Административного регла-
мента, осуществляемых по обращениям физиче-
ских и юридических лиц, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение 
настоящего Административного регламента.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей муниципальной услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов и должностных лиц ОГОЧС И МР.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется постоянно 
начальником ОГОЧС И МР непосредственно в ходе 
предоставления специалистом ОГОЧС И МР муни-
ципальной услуги.

4.4. Целью проведения плановых и внеплано-
вых проверок является контроль за качеством 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе своевременности рассмотрения заявлений, 
обоснованности и законности принятия по ним 
решений.

4.5. Плановые проверки за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами при предоставлении 
муниципальной услуги, проводятся начальником 
ОГОЧС И МР при принятии им решения о проведе-
нии проверки и включении ее в план проведения 
проверок, но не реже одного раза в три года.

4.6. Внеплановые проверки проводятся руко-
водителем ОГОЧС И МР по мере необходимости в 
следующих случаях:

а) при поступлении жалобы со стороны 
заявителя;

б) при получении представления органа проку-
ратуры, иного органа.
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восприятия форме.
2.11.5. Прием заявителей для оказания муници-

пальной услуги осуществляется в приемной адми-
нистрации Костомукшского городского округа, 
в кабинетах специалистов ОГОЧС И МР согласно 
графику работы ОГОЧС И МР, указанному в пункте 
1.6.2 настоящего Административного регламента 
и в отделении ГБУ «МФЦ ГО Костомукшский РК».

2.12. Показателями доступности предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

а) обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями передви-
жения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

б) расположенность помещений, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, в зоне доступ-
ности к основным транспортным магистралям;

в) наличие полной и понятной информации о 
местах, порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах, раз-
мещающихся в ОГОЧС И МР;

г) простота и ясность изложения информацион-
ных материалов;

д) наличие необходимого и достаточного коли-
чества специалистов ОГОЧС И МР, а также помеще-
ний, в которых осуществляются прием и выдача 
документов, в целях соблюдения установленных 
настоящим Административным регламентом сро-
ков предоставления муниципальной услуги;

е) количество уполномоченных специалистов 
ОГОЧС И МР;

ж) минимальное время ожидания предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.13. Качество предоставления муниципальной 
услуги характеризуется отсутствием обоснован-
ных жалоб заявителей на:

а) наличие очередей при приеме и выдаче 
документов;

б) нарушение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

в) некомпетентность и неисполнительность спе-
циалистов ОГОЧС И МР и должностных лиц Адми-
нистрации Костомукшского городского округа, 
участвовавших в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) безосновательный отказ в приеме документов 
и в предоставлении муниципальной услуги;

д) нарушение прав и законных интересов 
заявителей;

е) культуру обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме 

3.1. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении № 2 к Адми-
нистративному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.2.1. Прием заявлений заявителей и докумен-
тов, установленных пунктом 2.6 Административ-
ного регламента, регистрация письменных заявле-
ний заявителей в журнале регистрации, или отказ 
в приеме заявлений заявителей и документов, 
установленных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

3.2.2. Рассмотрение заявлений заявителей и 
документов, установленных пунктом 2.6. Адми-
нистративного регламента, и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю.

3.2.3. Подготовка ответа заявителю о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3. Прием письменных заявлений заявителей и 
документов, установленных пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента, регистрация письменных 
заявлений заявителей в журнале регистрации.

3.3.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является личное обращение заяви-
теля или его уполномоченного представителя в 
администрацию Костомукшского городского окру-
га с заявлением и документами, установленными 
пунктом 2.6 Административного регламента, либо 
поступление заявления и документов, установлен-
ных пунктом 2.6 Административного регламента, 
направленных посредством почтового отправле-
ния или посредством электронной почты.

3.3.2. Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, принимает 
заявление и документы, установленные пунктом 
2.6 Административного регламента, проверяет их 
в соответствии с пунктом 2.7 Административного 
регламента, и в случае их соответствия требова-
ниям, установленным пунктом 2.7 Административ-
ного регламента, регистрирует их в журнале учета 
заявлений.

В случае, если заявление и документы, установ-
ленные пунктом 2.6 Административного регламен-
та, не соответствуют требованиям, установленным 
пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги возвращает заявление и доку-
менты, установленные пунктом 2.6 Администра-
тивного регламента, заявителю, с проставлением 
отметки в журнале учета заявлений.

3.3.3. Результатом административной проце-
дуры являются прием и регистрация заявления и 
документов, установленных пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента, или отказ в приеме заяв-
ления и документов, установленных пунктом 2.6 
Административного регламента.

Максимальная продолжительность администра-
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1.6.9. Время ожидания в очереди для получе-
ния консультации не должно превышать 10 минут.

1.6.10. В любое время с момента обращения 
с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель имеет право на получение сведе-
ний о рассмотрении документов по телефону или 
посредством личного обращения в ОГОЧС И МР. 
Для получения сведений о рассмотрении доку-
ментов заявитель указывает (называет) фамилию 
и инициалы, указанные в заявлении. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе 
рассмотрения находится его заявление.

1.6.11. Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможности получе-
ния заявителем результата предоставления услуги 
сообщается заявителю в момент подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

1.6.12. При консультировании по письменным 
обращениям, в том числе по электронной почте, 
ответ на письменное обращение направляется 
в письменном виде на указанный заявителем 
почтовый адрес, а на обращение, направленное по 
электронной почте – в электронном виде на ука-
занный адрес электронной почты в срок, не пре-
вышающий 30 дней с момента регистрации пись-
менного обращения в администрации Костомукш-
ского городского округа, в отделении ГБУ «МФЦ ГО 
Костомукшский РК» или непосредственно в ОГОЧС 
И МР. Ответ на письменное обращение дается в 
простой, четкой и понятной форме, за подписью 
главы Костомукшского городского округа с ука-
занием фамилии, инициалов и номера телефона 
исполнителя.

1.6.13 При консультациях по телефону специ-
алист ОГОЧС И МР подробно и в вежливой кор-
ректной форме информирует обратившихся по 
интересующим их вопросам. Во время разговора 
специалист ОГОЧС И МР должен произносить сло-
ва четко. При завершении разговора специалист 
ОГОЧС И МР должен кратко подвести итоги и пере-
числить действия, которые необходимо предпри-
нять заявителю. 

В случае если подготовка ответа требует про-
должительного времени, заявителю может быть 
дана рекомендация направить письменное обра-
щение или предложено другое время для устной 
консультации.

Продолжительность консультации по телефону 
не должна превышать 10 минут. При устном кон-
сультировании продолжительность приема заяви-
теля не должна превышать 10 минут.

1.6.14. Специалист ОГОЧС И МР, осуществляю-
щий прием и консультирование (по телефону или 
лично), должен корректно и внимательно отно-
ситься к заявителям.

1.6.15. Заявитель в своем письменном обра-
щении в обязательном порядке указывает наи-
менование органа местного самоуправления, 

в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату. В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов заявитель прилага-
ет к письменному обращению документы и матери-
алы либо их копии.

При обращении в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в форме электронного 
документа заявитель в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по кото-
рому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме.

2. Станд арты предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, полетов сверхлегкой ави-
ации, подъемов привязных аэростатов, а также 
посадку (взлет) на расположенные в границах 
Костомукшского городского округа площадки, све-
дения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации».

2.2. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

2.2.1. Получение заявителем муниципальной 
услуги.

2.2.2. Отказ в представлении муниципальной 
услуги по причинам, указанным в пункте 2.8 насто-
ящего Административного регламента, предостав-
ляемый в письменной форме.

2.3. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется 
заявителю в срок не более 30 календарных дней с 
момента регистрации заявления.

2.3.2. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется в течение 3 дней 
со дня  его поступления в администрацию Косто-
мукшского городского округа. 

2.3.3. Время ожидания заявителя в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата муници-
пальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.3.4. Продолжительность приема документов у 
одного заявителя не должна превышать 20 минут.

2.3.5. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе одним специалистом 
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ОГОЧС И МР одновременно ведется прием только 
одного заявителя. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается.

2.4. Правовыми основаниями для предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

2.4.1. Воздушный кодекс Российской 
Федерации.

2.4.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2.4.3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.4.4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

2.4.5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

2.4.6. Федеральный закон от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

2.4.7. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверж-
дении Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации».

2.4.8. Приказ Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утвержде-
нии Федеральных авиационных правил «Органи-
зация планирования и использования воздушного 
пространства Российской Федерации».

2.4.9. Приказ Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 09.03.2016 № 48 «Об установ-
лении запретных зон».

2.4.10. Приказ Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 13.08.2015 № 246 «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил 
«Требования к юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим 
коммерческие воздушные перевозки. Форма и 
порядок выдачи документа, подтверждающего 
соответствие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих коммерче-
ские воздушные перевозки, требованиям феде-
ральных авиационных правил».

2.5. В настоящем Административном регла-
менте используются следующие термины и 
определения:

Авиационные работы - работы, выполняемые с 
использованием полетов гражданских воздушных 
судов, БПЛА и сверхлегкой авиации. Они подраз-
деляются на:

- авиационно-химические работы;
- воздушные съемки;
- лесоавиационные работы;
- строительно-монтажные и погрузочно-разгру-

зочные работы;
- работы с целью оказания медицинской 

помощи;
-демонстрационные полеты.
Аэростат - летательный аппарат, подъемная 

сила которого основана на аэростатическом или 
одновременно аэростатическом и аэродинамиче-
ском принципах;

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги (далее - заявление) - запрос 
о предоставлении муниципальной услу-
ги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»). 

2.6. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Основанием для предоставления муни-
ципальной услуги является подача заявителем 
заявления, примерная форма которого указана 
в приложении № 1 к Административному регла-
менту, и иных документов, указанных в пункте 2.6 
Административного регламента.

2.6.2. Запрещен о требовать от заявителя 
представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

2.6.3.1. Для получения муниципальной услуги 
предоставляются следующие документы:

- заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги, примерная форма которого содер-
жится в приложении № 1 к Административному 
регламенту;

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя, в случае обращения предста-
вителя заявителя, указанного в подпункте 1.5.2 
настоящего Административного регламента;

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения пред-
ставителя заявителя, указанного в пункте 1.5.2 
настоящего Административного регламента;

- проект порядка выполнения авиационных 
работ либо раздел руководства по производству 
полетов, включающий в себя особенности выпол-
нения заявленных видов авиационных работ (по 
виду деятельности);

- проект порядка выполнения десантирования 
парашютистов с указанием времени, места, высо-
ты выброски и количества подъемов воздушного 
судна;

- проект порядка выполнения подъемов привяз-
ных аэростатов с указанием времени, места, высо-
ты подъема привязных аэростатов в случае осу-
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ществления подъемов на высоту свыше 50 метров;
- договор с третьим лицом на выполнение заяв-

ленных авиационных работ;
- правоустанавливающий документ на воз-

душное судно. В случае если воздушное судно 
находится в долевой собственности, - документ, 
подтверждающий согласие всех участников соб-
ственности на пользование заявителем воздуш-
ным судном;

- копии документов, удостоверяющих личность 
граждан, входящих в состав авиационного персо-
нала, допущенного к летной и технической экс-
плуатации заявленных типов воздушных судов, в 
соответствии с едиными требованиями;

- сертификат летной годности (удостоверение 
о годности к полетам) и о занесении воздушного 
судна в Государственный реестр гражданских воз-
душных судов Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих обяза-
тельное страхование ответственности воздушно-
го судна перед третьими лицами в соответствии 
со статьей 133 Воздушного кодекса Российской 
Федерации;

- копии документов, подтверждающих обяза-
тельное страхование ответственности эксплуа-
танта при авиационных работах в соответствии 
со статьей 135 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, - в случае выполнения авиационных 
работ.

2.6.3.2. Для получения разрешения на выпол-
нение авиационной деятельности заявителями, 
относящимися к государственной авиации:

- заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги, примерная форма которого содер-
жится в приложении № 1 к Административному 
регламенту;

- документ, подтверждающий годность заявлен-
ного воздушного судна к эксплуатации (выписка 
из формуляра воздушного судна с записью о год-
ности к эксплуатации);

- положение об организации парашют-
но-десантной службы на базе заявителя (по 
согласованию);

- проект порядка выполнения подъемов привяз-
ных аэростатов с указанием времени, места, высо-
ты подъема привязных аэростатов в случае осу-
ществления подъемов на высоту свыше 50 метров.

Примечание: Документы, указанные в пункте 
2.6 настоящего Административного регламен-
та, представляются заявителем в зависимости 
от планируемого к выполнению вида авиацион-
ной деятельности в виде заверенных заявителем 
копий (за исключением заявлений). На указанных 
копиях документов на каждом листе документа 
заявителем проставляются: отметка «копия вер-
на», подпись с расшифровкой, при наличии печать 
(для юридических лиц).

2.7. Основания для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

2.7.1. Подача документов ненадлежащим 
лицом;

2.7.2. Ненадлежащее оформление заявления 
(исполнено карандашом, текст не поддается про-
чтению, содержит повреждения, не позволяющие 
достоверно определить содержание).

Заявителю предлагается принять меры по 
устранению выявленных недостатков, пояснив, что 
возврат документов не препятствует повторному 
обращению заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

2.8. Основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является непредставление 
документов, указанных в пункте 2.6 Администра-
тивного регламента.

2.9. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.10. М униципальная услуга предоставляется 
заявителям бесплатно.

2.11. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к месту ожи-
дания и приема заявителей, местам для заполне-
ния заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Вход в здание должен быть оборудован 
осветительными приборами, информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию 
о полном наименовании и графике работы адми-
нистрации Костомукшского городского округа и 
ОГОЧС И МР.

2.11.2. Рабочее место специалиста ОГОЧС И МР 
должно быть оборудовано телефоном, персональ-
ным компьютером с доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет, к инфор-
мационно-справочным и правовым системам, 
печатающим устройством.

2.11.3. Помещения для работы с заявителями 
должны соответствовать установленным санитар-
ным и противопожарным требованиям и должны 
быть оборудовано стульями, столами. 

При организации рабочих мест специалистов 
ОГОЧС И МР, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги, должна быть предусмо-
трена возможность беспрепятственной эвакуации 
всех заявителей и специалистов ОГОЧС И МР из 
помещения в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

2.11.4. В помещениях, предназначенных для 
работы с заявителями, размещаются информаци-
онные стенды, обеспечивающие получение заяви-
телями информации о предоставлении муници-
пальной услуги. Информационные стенды должны 
располагаться в месте, доступном для просмотра. 
Информация должна размещаться в удобной для 


