
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 24 мая 2019 года № 20 (168) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2019 г. № 46
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объекта 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 отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0026601:120, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
д.Ладвозеро. 

2. Назначить на 14 июня 2019 года в 16 часов 
00 минут по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал) проведение собрания участников публич-
ных 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 Администрацию Костомукшского городского 
округа.

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

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

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

П.Н. Вачевских – начальник Управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа (секре-
тарь комиссии);

Н.М. Евдокимова – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

О.В. Пугачева – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии).

 Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, 
является председатель 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 или должностное 
лицо, его замещающее.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний на информа-
ционном стенде, оборудованном в здании Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
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(г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 
третьего этажа, возле каб. № 320) не позднее 03 
июня 2019 года.

7. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) в Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещение 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и настоящее постановление не позднее 03 июня 
2019 года.

8. 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 зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства», 
«Разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0026601:120, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, д.Ладвозеро»: 

8.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 03 июня 2019 года;

8.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 03 июня 2019 года;

8.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 24 июня 2019 года.

9. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чение о результатах публичных слушаний не позд-
нее 24 июня 2019 года.

10. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от __ мая 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, 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 объекта капитального строительства» на 
земельном участке с кадастровым номером 10:04:0026601:120, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, д.Ладвозеро»

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

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

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 03 июня 2019 года по 21 июня 2019 года

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

Кадастровый квартал 10:04:0026601

5. Организатор публичных 
слушаний

Администрация 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: 
+ 7 911 660 86 26 (Павел Николаевич Вачевских, начальник Управле-
ния градостроительства и землепользования Администрации Косто-
мукшского 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: 03 июня 2019 года;
Срок проведения экспозиции проекта: с 03 июня 2019 года по 14 
июня 2019 года

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 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

10. Срок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проек-
ту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В письменной форме с 03 июня 2019 года по 14 июня 2019 года;
В письменной и (или) устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 14 июня 2019 года с 16 часов 00 
минут

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 и (или) устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 14 июня 2019 года с 16 часов 00 
минут по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, каб. № 205 (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 внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях 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) информа-
ционной системы), где разме-
щаются проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, и материалы к 
нему

Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и материалы к нему размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Градостроительная деятельность», «Градострои-
тельное зонирование», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0026601:120, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 
д.Ладвозеро».

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

14 июня 2019 года в 16 часов 00 минут, по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал)

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

14 июня 2019 года с 15 часов 55 минут, по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал)
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от ____ мая 2019 г. № _____
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2019 г. № __

г. Костомукша
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 заявления Киреева И.М. (вх. № 809 от 
25 апреля 2019 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 14 июня 2019 года, Адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Кирееву Игорю Мстиславовичу разрешение (ука-
зывается порядковый номер разрешения/реше-
ния об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0026601:120, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, д. Ладвозеро 
(схема отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства прилагается).

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», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0026601:120».

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 528
г. Костомукша

О мерах по обеспечению охраны 
лесов от пожаров на территории 
Костомукшского городского округа в 
2019 году.

В целях подготовки к пожароопасному сезону 
2019 года, недопущения ухудшения лесопожарной 
обстановки в летний период, а также для обеспе-
чения охраны лесов от пожаров на территории 
Костомукшского городского округа, и во исполне-
ние требований Лесного Кодекса РФ от 04.12.2006 
г. № 200-ФЗ и требований Правил пожарной без-
опасности в лесах РФ, утверждённых Постанов-
лением Правительства РФ от 30.06.2007г. № 417, 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О про-
тивопожарном режиме», Распоряжением Пра-
вительства Республики Карелия от 27.02.2019 г. 
№ 175 р-П «Об утверждении Плана мероприятий 
по охране лесов от пожаров на территории Респу-
блики Карелия на 2019 г.», администрация Косто-
мукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать представленные ГКУ РК «Косто-

мукшское центральное лесничество», ФГБУ «Госу-
дарственный природный заповедник 
«Кос    то  мукшс  кий» планы тушения лесных пожаров 
на территории Костомукшского городского округа 
на 2019 год.

2. Возложить координацию действий по борьбе 
с лесными пожарами на Комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ» (далее КЧС и ПБ).

3. Рекомендовать ГКУ РК «Костомукшское 
центральное лесничество» (Н.В.Сорогиной) (по 
согласованию):

3.1. Организовать проведение проверок арен-
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даторов лесных участков и иных лиц, использу-
ющих леса, на предмет наличия систем и средств 
обнаружения и тушения лесных пожаров, их 
содержания и готовности к применению. 

3.2. Обеспечить контроль за ходом работ по 
подготовке к пожароопасному сезону организа-
ций, имеющих объекты на территории земель лес-
ного фонда.

3.3. Обеспечить контроль за выполнением про-
филактических противопожарных мероприятий 
лицами, арендующими территории лесного фонда.

4. Рекомендовать ГКУ РК «Костомукшское цен-
тральное лесничество» (Н.В. Сорогина) (по согла-
сованию), ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» (С.В. Тархов) (по 
согласованию) и Администрации Костомукшского 
городского округа:

4.1. Провести разъяснительную работу с насе-
лением по вопросам соблюдения правил пожар-
ной безопасности в лесах, а также обеспечить 
регулярное информирование населения о текущей 
пожарной обстановке и действиях при угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
лесными пожарами.

4.2. В случае осложнения лесопожарной обста-
новки незамедлительно инициировать на террито-
рии Костомукшского городского округа ввод осо-
бого противопожарного режима и режима чрезвы-
чайной ситуации.

4.3. Рекомендовать ГКУ РК «Костомукшское цен-
тральное лесничество» и ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Костомукшский» обеспе-
чить неснижаемый запас горюче-смазочных мате-
риалов на пожароопасный период 2019 года.

5. Рекомендовать арендаторам лесных участ-
ков: ООО «Фрегат» (Головченко Л.Н.), ООО «Коме-
тэк» (Шаблинский С.Н.), ООО «Карелия Вуд Кампа-
ни» (Норппа Ю.Й.), АО «Сегежский ЦБК» (Больша-
ков А.Ф.), ООО «Олонецкое ЛПХ» (Замотаев С.В.), 
ООО НПО «ФинТек» (Алексеенко А.В.), АО «Карель-
ский окатыш» (Воробьёв М.А.), ООО «Лесная даль» 
(Андрущак Н.С.), ООО «Ладога-лес» (Алещенко 
А.В.), ООО «Кала я марьяпоят» (Прохоров В.В.), 
ООО «ФорельКа» (Булгаков Н.А), ООО «Римекс» 
(Цуркан В.Г.), ООО «Костомукшское ДРСУ» (Лохно 
А.Г.), ООО «Инкод» (Насонков А.Н.), АО «Прионеж-
ская сетевая компания» (Заворовский М.В.), ГБУЗ 
РК «Межрайонная больница № 1» (Шубин Е.Ю.), 
ПЧ-36 (Беломорская дистанция пути) ОАО «РЖД» 
(Докучаев И.П.):

5.1. Привести в готовность необходимые силы 
и средства для предупреждения и тушения лесных 
пожаров, содержать их в постоянной готовности.

5.2. На арендуемой территории обеспечить 
непрерывный мониторинг пожарной обстановки. 
В случае обнаружения пожара организовать пер-
вичное тушение собственными силами согласно 
предоставленным планам в ГКУ РК «Костомукш-

ское центральное лесничество». 
6. Контроль за выполнением Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417 «Правила о пожарной без-
опасности в лесах» юридическими и физическими 
лицами возложить на ГКУ РК «Костомукшское цен-
тральное лесничество» (Н.В. Сорогина) в соответ-
ствии с Правилами. 

7. При возникновении значительного количе-
ства лесных пожаров, выходящих из-под контроля 
и охватывающих большие лесные пространства, 
руководителям ГКУ РК «Костомукшское централь-
ное лесничество» (Н.В. Сорогина) (по согласова-
нию), ФГБУ «Государственный природный запо-
ведник «Костомукшский» (С.В. Тархов) (по согла-
сованию) для тушения пожаров в первую очередь 
привлекать нештатные аварийно-спасательные 
формирования (НАСФ) повышенной готовности 
(лесопожарные команды и звенья), оснащенные 
техникой и имуществом в соответствии с нормами 
Приказа Минприроды РФ № 161 от 28.03.2014 г. 
В случае перерастания отдельных пожаров в мас-
совые, для их ликвидации по решению КЧС и ПБ 
КГО привлекать нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования других организаций, силы и 
средства ФГКУ «2 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Республике Карелия» (ФГКУ «2 
отряд ФПС по РК») (М.Б. Белов) (по согласованию).

8. Рекомендовать руководству ФГКУ «2 отряд 
ФПС по РК» обеспечить незамедлительный выезд 
и тушение пожаров на земельных участках города 
и лесных массивов, прилегающих к городским тер-
риториям, а также вдоль автодорог, находящихся в 
городской черте.

9. Рекомендовать руководителям ООО «Инкод» 
(А.Н. Насонков), Беломорской дистанции пути 
(ПЧ-36) (А.Л. Трошев) до 25 мая 2019 г. обеспе-
чить очистку полосы отвода железнодорожных 
путей и полосы отвода обслуживания региональ-
ных автодорог от валежника, иного горючего 
мусора в соответствии с требованиями Правил 
пожарной безопасности в лесах РФ.

10. Управлению городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа провести встречу 
с руководителями предприятий и организаций 
городского округа, председателями СНТ, ОНТ, СОТ 
и ТСН по соблюдению требований пожарной без-
опасности в лесах и недопущения засорения при-
легающих лесных массивов бытовыми отходами.

11. Директору ООО «МСА» (А.Е. Михайлов) (по 
согласованию):

11.1. Обеспечить беспрепятственный доступ 
жителям города к контейнерам, установленным 
для сбора мусора при въезде на территории поли-
гона твердых бытовых отходов.

11.2. Во избежание перехода лесных пожаров 
на территорию полигона твердых бытовых отходов 
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обеспечить наличие заградительной минерализо-
ванной полосы по периметру полигона ТБО.

11.3. С целью усиления пожарной безопасно-
сти и воспрепятствованию свободного проезда 
на территорию полигона твердых бытовых отхо-
дов, ограничить свободный въезд выставлением 
шлагбаума.

12. Директору ООО «Ритуальные услуги» (А.Е. 
Михайлов) (по согласованию):

Обеспечить регулярную очистку территории 
кладбища от мусора, а также не допускать сжига-
ние мусора на территории кладбища в пожароо-
пасный период.

13. Руководителям средств массовой 
информации: 

- МБУ «МА и ЦБ», редакция газеты «Новости 
Костомукши»;

- МБУ «МА и ЦБ», официальный сайт Костомукш-
ского городского округа; 

- ООО «Костомукша-Медиа», «Вторая волна»;
- ООО «Костомукша-Медиа», «Местное радио»;
- ООО «Костомукша-Медиа», «Fusion FM»;
- ООО «Костомукша-Медиа», сетевое издание 

«64 параллель онлайн»,
совместно с отделом по делам ГОЧС и МР адми-

нистрации Костомукшского городского округа и 
ГКУ РК «Костомукшское центральное лесниче-
ство» обеспечить информирование населения о 
наступлении пожароопасного сезона и о пожар-
ной обстановке в течение всего пожароопасного 
периода. 

14. В целях своевременного, объективного и 
полного анализа информации о лесопожарной 
обстановке на территории Костомукшского город-
ского округа, координации действий в вопросах 
охраны лесов от пожаров, принятия своевре-
менных мер по оперативному решению вопро-
сов охраны лесов от пожаров и борьбы с ними в 
пожароопасном сезоне 2019 года, местом при-
ема донесений, сосредоточения людей и техники, 
выделяемой для тушения пожаров считать ГКУ РК 
«Костомукшское центральное лесничество» по 
адресу: ул. Ленина, 17-а (4-й этаж), тел. 7-53-15, 
7-53-06, 7-15-38, 5-36-00.

15. Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить своевременное установление 
на территории Костомукшского городского округа 
особого противопожарного режима и для предот-
вращения угрозы возникновения чрезвычайной 
ситуации ограничить доступ населения в леса 
городского округа.

16. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа (Ланкина А.Н.) 
организовать проведение тематических занятий в 
подведомственных образовательных учреждениях 
по соблюдению Правил пожарной безопасности в 
лесах округа и бережному отношению к природе.

17. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Костомукшского городского 
округа № 316 от 10.04.2018 г. «О мерах по обе-
спечению охраны лесов от пожаров на территории 
Костомукшского городского округа в 2018 году». 

18. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га С.Н. Новгородова, начальника ГКУ РК «Косто-
мукшское центральное лесничество» Н.В. Сороги-
ну, директора ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» С.В. Тархова.

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

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 534
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние от 25.05.2004 г. № 489 «О переда-
че в собственность земельного участ-
ка Бутримович Е.Н.»

В соответствии со ст.11 Земельного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 29.07.2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и на основании заявления 
Бутримович Е.Н. (вх. № 787 от 23.04.2019г.), адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в постановление Гла-

вы местного самоуправления г. Костомукша от 
25.05.2004 года № 489 «О передаче в собствен-
ность земельного участка Бутримович Е.Н.» в 
части указания вида разрешённого использования 
земельного участка.

1.1. Пункт 1 вышеуказанного постановления 
читать в следующей редакции: «Изъять из соста-
ва землепользования садово-огороднического 
товарищества «Магистраль» земельный участок 
площадью 600 кв. м и передать его безвозмездно в 
частную собственность Бутримович Елене Никола-
евне (ул. Калевала д. 2, кв. 21) для ведения садо-
водства» и далее по тексту.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 536
г. Костомукша

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

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 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 
председателя СНТ «Родник» В.В. Кладкевича (вх. 
№ 776 от 23.04.2019 г.), администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Родник» (шифр проекта ПМТ-2019-
04-06, прилагается) с целью образования земель-
ных участков из земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0022601:112: площадью 902 
кв.м. (вид разрешенного использования – веде-
ние садоводства), площадью 100 кв.м. (вид раз-
решенного использования – земельные участки 
(территории) общего пользования), расположен-
ного в Республике Карелия, Костомукшский город-
ской округ, СНТ «Родник» (кадастровый квартал 
10:04:0022601, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, 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: 

Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Родник», улица Друж-
бы, участок 4.

2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Родник», участок ТОП1.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Родник», 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 землеполь-
зования администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить направление настоящего поста-
новления и проекта межевания территории в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 



8 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)

информационного взаимодействия обеспечить размещение настоящего постановления в Федеральной 
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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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2019 г. № 537
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ремонтник-1»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, п/п.2 п.3 
ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и правил сокращённого 
наименования адресообразующих элементов», 
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ», утвержденными решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 28 марта 2013 г. № 
198-СО, в целях обеспечения развития территории 
Костомукшского городского округа, установления 
границ земельных участков, на основании заявле-
ния Гарбузовой З.А. (вх. № 777 от 23.04.2019 г.), 
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ремонтник-1» (прилагается) с 
целью образования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения путём раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0022701:1: площадью 655 кв. м (участок № 
5, землепользователь – Коминов Ю.В., вид разре-
шённого использования – ведение садоводства), 
площадью 862 кв. м (участок № 12а, землепользо-
ватель – Гарбузова З.А., вид разрешённого исполь-
зования – ведение садоводства), площадью 1423 
кв. м (участок № 20, землепользователь – Карасев 
С.Н., вид разрешённого использования – ведение 
садоводства, многоконтурный земельный участок), 
площадью 1454 кв. м (участок № 45, землепользо-
ватель – Смирнова А.В., вид разрешённого исполь-
зования – ведение садоводства), площадью 1500 
кв. м (участок № 47, землепользователь – Карасева 
О.В., вид разрешённого использования – ведение 
садоводства), площадью 1478 кв. м (участок № 53, 

землепользователь – Понкратова Н.В., вид разре-
шённого использования – ведение садоводства), 
площадью 1500 кв. м (участок № 66, землепользо-
ватель – Пашков С.Л., вид разрешённого исполь-
зования – ведение садоводства), площадью 2889 
кв. м (участок ТОП, вид разрешенного использо-
вания – земельный участок, отнесённый к тер-
риториям общего пользования, многоконтурный 
земельный участок), расположенных в Российской 
Федерации, Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СНТ «Ремонтник-1» (кадастровый 
квартал 10:04:0022701), 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 Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток 5.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток 12а.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток 20.

2.4. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток 45.

2.5. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток 47.

2.6. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток 53.

2.7. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток 66.

2.8. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Ремонтник-1», уча-
сток ТОП.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2019 г. № 541
О принятии дополнительных мер по 
предупреждению угрозы  возник-
новения  пожаров  на   территории 
Костомукшского городского округа в 
2019 году.

Руководствуясь требованиями ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 19 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режи-
ме», Устава Костомукшского городского округа, 
в целях предупреждения угрозы возникновения 
пожаров на территории Костомукшского город-
ского округа, администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности, 
собственникам жилых помещений частного секто-
ра произвести очистку закрепленных территорий 
от горючих отходов, мусора, сухой растительности.

2. Руководителям промышленных и строитель-
ных предприятий, муниципальных учреждений, 
предприятий торговли и транспортного обеспе-
чения, рынков, гаражных кооперативов, авто-
стоянок, садовых некоммерческих товариществ, 
садово-огороднических товариществ не допускать 
случаев сжигания сухой травы, бытового, промыш-

ленного мусора, нигде кроме как на территории, 
утвержденной Постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 16.05.2019 
г. № 528 и осуществлять регулярный контроль, 
за противопожарным состоянием на отведенных 
территориях.

3. Муниципальному унитарному предприятию 
«Центр муниципальных расчетов» (В.В. Отки-
дычев), ООО «Жилремстрой» (Н.Н. Ласица), ООО 
«Жилсервис» (Н.Н. Ласица), ООО «УК «Инкод» 
(С.В. Кетов), ООО «Управдом» (С.В. Кетов), товари-
ществам собственников жилья:

3.1. Запретить сжигание сухой травы, уличного 
смета, бытового мусора на придомовых территори-
ях жилищного фонда.

3.2. Организовать и провести разъяснительную 
работу с населением жилищного фонда.

4. Начальнику управления образования адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(А.Н. Ланкиной) провести разъяснительную рабо-
ту среди учащихся образовательных учреждений о 
запрете сжигания сухой травы.

5. Управлению городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа (Д.Н. Анисимов) 
усилить контроль по недопущению возникновения 
несанкционированных свалок мусора на террито-
рии Костомукшского городского округа.

6. При осложнении обстановки с пожарами:
6.1. Отделу ГОЧС и МР администрации Косто-

мукшского городского округа, быть готовыми к 
введению на территории городского округа «Осо-
бого противопожарного режима».

6.2. Принять участие в формировании подвиж-
ных мобильных групп для проведения патрулиро-
вания территорий лесного фонда.

6.3. Усилить проведение агитационно-массо-
вой и разъяснительной работы с населением, в 
том числе посредством установки на территории 
городского округа баннеров противопожарной 
направленности, изготовления и распространения 
листовок, проведения собраний с населением с 
разъяснением требований пожарной безопасно-
сти в весенне-летний период 2019 года.

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
городского коммунального хозяйства и строитель-
ства администрации (Д.Н.Анисимов).

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

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2019 г. № 542
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, на 
основании выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 07 апреля 2019 года 
№ ЮЭ9965-1938113183 о Садоводческом неком-
мерческом товариществе «Автомобилист», свиде-
тельствующей о прекращении с 10 декабря 2013 
года деятельности юридического лица, заявления 
Заболотней А.В. (вх. № 774 от 23.04.2019), Адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории в составе проекта меже-
вания части территории садового товарищества 
«Автомобилист» с целью образования земельного 
участка для ведения садоводства, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Городской Округ Костомукшский, Город 
Костомукша, Садовое товарищество «Автомоби-
лист» из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; терри-
ториальная зона: зона садоводств и дачных участ-
ков (СД); способ образования земельного участка: 
раздел земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0025201:22).

2. Заболотней Анне Викторовне обеспечить под-
готовку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
за счёт собственных средств и представить его в 
Управление градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа 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», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Документы». 

4. 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.

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в в письменном виде в 
Управлении градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа в течение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

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 17 мая 2019 г. № 543
Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории индивидуальной жилой 
застройки напротив блоков «Д» и «Е» 
часть 2 города Костомукша Республи-
ки Карелия (шифр 01/17-ПМ)

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 16 мая 2019 года, 
в целях определения местоположения границ 
образуемых земельных участков, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в 

проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» часть 
2 города Костомукша Республики Карелия (шифр 
01/17-ПМ).

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-



19СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)

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 
межевания территории», «Проект внесения изме-
нений в проект межевания территории индивиду-
альной жилой застройки напротив блоков «Д» и 
«Е» часть 2 города Костомукша Республики Каре-
лия (шифр 01/17-ПМ)».

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

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2019 г. № 545
г. Костомукша

О внесении измененийв Положение 
об Управлении градостроительства 
и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа

На основании Устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», в соот-
ветствии с частью 1 статьи 45, пунктом 2 части 7 
статьи 51.1, пунктом 5 части 19 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

об Управлении градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городского 
округа, утвержденное постановлением Админи-
страции Костомукшского городского округа от 27 
февраля 2018 года № 157 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа» (в редакции постановлений от 
12.09.2018 № 799, от 08.05.2019 № 511):

1.1. Главу3. Положения дополнить пунктами 
3.50. – 3.52. следующего содержания:

«3.50. Подготовка уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строи-

тельстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке;

3.51. Подготовка уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности;

3.52. Подготовка решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории и (или) 
об утверждении документации по планировке 
территории.».

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

3. Начальнику Управления градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа обеспечить:

3.1. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия(www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Органы местного самоуправления», 
«Администрация», «Структура», «Управление гра-
достроительства и землепользования», «Положе-
ние об управлении»;

3.2. Ознакомление под роспись специалистов 
Управления градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа с настоящим постановлением.

4. Контрольнад исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации Костомукшского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2019 г. № 547
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-
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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. Абзацы пункта 1 Порядка следующего 
содержания: 

«Отражение расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, предоставляемые из бюджета Респу-
блики Карелия, осуществляется по целевым ста-
тьям расходов местного бюджета, включающих 
коды направлений расходов (13-17 разряды кода 
расходов бюджетов), идентичные коду соответ-
ствующих направлений расходов бюджета Респу-
блики Карелия, по которым отражаются расходы 
бюджета Республики Карелия на предоставление 
вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 
При этом наименование указанного направления 
расходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (наименова-
ние целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета) не включает ука-
зание на наименование трансферта, полученного 
из бюджета Республики Карелия, являющегося 
источником финансового обеспечения расходов 
соответствующего бюджета.

Для отражения расходов, в целях софинанси-
рования которых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации предоставляются 
субсидии, обеспечивается однозначная увязка на 
уровне второго-пятого разрядов направления рас-
ходов (14-17 разряды кода целевой статьи расхо-
дов бюджета), при этом:

- если источником субсидии является феде-
ральный бюджет, то первым знаком направления 
расходов (6 разряд кода целевой статьи расходов 

бюджета) указывается буква «L» в целях отраже-
ния расходов, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии, предоставляемые 
из федерального бюджета, бюджета Республики 
Карелия, а также налоговые и неналоговые доходы 
и источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Костомукшского городского округа;

- если источником субсидии является бюджет 
Республики Карелия, то первым знаком направ-
ления расходов (6 разряд кода целевой статьи 
расходов бюджета) указывается буква «S» в целях 
отражения расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предо-
ставляемые из бюджета Республики Карелия, а 
также налоговые и неналоговые доходы и источ-
ники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Костомукшского городского округа»

изложить в новой редакции:
«Расходы, осуществляемые за счет средств меж-

бюджетных трансфертов, передаваемых из выше-
стоящих бюджетов:

- на финансовое обеспечение националь-
ных проектов отражаются по кодам основных 
мероприятий муниципальных программ и кодам 
направлений расходов (11-17 разряды целевой 
статьи), идентичным основным мероприятиям и 
кодам соответствующих направлений расходов 
вышестоящих бюджетов, 

- за исключением расходов на реализацию 
национальных проектов, отражаются по кодам 
направлений расходов (13-17 разряды целевой 
статьи), идентичным кодам соответствующих 
направлений расходов вышестоящих бюджетов.

Для отражения расходов, в целях софинанси-
рования которых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации предоставляются 
субсидии:

- на финансовое обеспечение национальных 
проектов обеспечивается однозначная увязка 
кодов основных мероприятий муниципальных 
программ и кодов направлений расходов (11-17 
разряды целевой статьи), идентичным основным 
мероприятиям и кодам соответствующих направ-
лений расходов вышестоящих бюджетов,

- за исключением расходов на реализацию 
национальных проектов, обеспечивается одно-
значная увязка на уровне второго-пятого разря-
дов направления расходов (14-17 разряды кода 
целевой статьи расходов бюджета), при этом, если 
источником субсидии является бюджет Республи-
ки Карелия, то первым знаком направления рас-
ходов, осуществляемых за счет налоговых и нена-
логовых доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (6 разряд кода 
целевой статьи расходов бюджета) указывается 
буква «S» в целях обеспечения финансирования 
мероприятий, в целях софинансирования которых 



21СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)

предоставляется субсидия из бюджета Республики 
Карелия, в объемах, установленных соглашениями 
о предоставлении субсидий, заключенными меж-
ду администрацией Костомукшского городского 
округа и органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия.».

1.2. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1. Порядка
- целевую статью 01 2 00 00000 Подпрограмма 

«Развитие общего образования детей» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«01 2 Е2 00000 Основное мероприятие «Реа-
лизация отдельных мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»

По данной целевой статье отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на реализацию основ-
ного мероприятия по соответствующим направле-
ниям расходов в том числе:

- 50970 Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

По данному направлению расходов в рамках 
указанной подпрограммы отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», направленные на 
реализацию мероприятий по созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом, осуществляемые за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Респу-
блики Карелия.

Кроме того, по данному направлению расходов 
отражаются расходы в рамках софинансирования 
мероприятий, направленных на реализацию меро-
приятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и 
спортом, осуществляемые за счет средств налого-
вых и неналоговых доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».»

1.3. Подпункт 2.1.11 пункта 2.1. изложить в 
новой редакции:

«2.1.11 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на террито-
рии Костомукшского городского округа на 2018-
2022 годы»

Целевые статьи муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории Костомукшского городского округа на 
2018-2022 годы» включают:

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской среды на тер-
ритории Костомукшского городского округа на 
2018-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются рас-

ходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на реализа-
цию муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2018-2022 
год», в т.ч. включаемые по следующим основным 
мероприятиям:

11 0 F2 00000 Основное мероприятие «Реали-
зация отдельных мероприятий федерального про-
екта «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и городская 
среда»

По данной целевой статье отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на реализацию основ-
ного мероприятия по соответствующему направле-
нию расходов в том числе:

- 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 бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ».

11 0 02 00000 Основное мероприятие «Меро-
приятия по благоустройству общественных 
территорий»

По данной целевой статье отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на реализацию основ-
ного мероприятия по соответствующему направле-
нию расходов в том числе:

- 83550 Реализация мероприятий по благо-
устройству городских территорий

По данному направлению расходов в рамках 
указанной подпрограммы отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» направленные на бла-
гоустройство общественных территорий.»

1.4. В подпункте 2.2 исключить абзацы следую-
щего содержания: 

«-50970 Субсидии на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

По данному направлению расходов в рамках 
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указанной подпрограммы отражаются расходы 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» направленных на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом, осу-
ществляемые за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Республики Карелия.

Кроме того, по данному направлению расходов 
отражаются расходы в рамках софинансирования 
мероприятий направленных на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, осуществляемые за 
счет средств налоговых и неналоговых доходов и 
источников финансирования дефицита муници-
пального образования «Костомукшский городской 

округ».»
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 его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
06.05.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

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 Костомукшского 

городского округа 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 общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных 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 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 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

01 2 01 21020 Расходы учреждений общего образования 

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
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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 Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

01 2 02 00000 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 Организация питания обучающихся

01 2 03 21020 Расходы учреждений общего образования

01 2 03 43210 Мероприятия в рамках государственной программы РК «Совершенствование социальной 
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 2 Е2 00000 Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

01 2 Е2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

01 3 01 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 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 Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

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

01 4 01 00000 Оказание поддержки семьям и детям

01 4 01 43210 Мероприятия в рамках государственной программы РК «Совершенствование социальной 
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 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации

01 5 01 21030 Расходы учреждений дополнительного образования 

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
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01 6 00 00000 Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

01 6 02 00000 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-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

01 6 03 00000 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 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 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 2 01 R5190 Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры

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

02 3 01 00000 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».

02 4 01 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 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
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02 4 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

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 образова-
ния «Костомукшский городской округ» до 2021 года»

03 2 00 00000 Подпрограмма «Социальная защита населения»

03 2 01 00000 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 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 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 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 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 «Межрайонная больница № 1»

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 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) 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 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 

05 0 00 43180 Реализация мероприятий государственной программы РК «Развитие транспортной 
системы» 

05 0 00 43140 Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия

05 0 00 S3140 Софинансирование мероприятий на на поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия

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 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий
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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 Благоустройство территории Костомукшского городского округа

06 1 02 43140 Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия

06 1 02 S3140 Софинансирование мероприятий на на поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих 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 2 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования «Костомукшский городской округ на 2015-2020 
гг.»

06 2 00 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 

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 Содержание МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью

07 0 01 21060 Расходы прочих учреждений

07 0 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

07 0 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

07 0 02 00000 Расходы, сопровождающие процесс управления муниципальной 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 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

09 1 02 00000 Перечисление дополнительных социальных выплат молодым семьям при 
рождении(усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приоб-
ретением жилья ( строительством)

09 1 02 83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
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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 1 00 83270 Модернизация и развитие «ЕДДС»

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 F2 00000 Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

11 0 F2 55550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды

11 0 02 00000 Мероприятия по благоустройству общественных территорий

11 0 02 83550 Реализация мероприятий по благоустройству городских территорий

Непрограммные направления деятельности

00 0 00 12010 Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа в рамках непрограмм-
ных 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 рам-
ках 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

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 должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в рамках непрограммных направлений деятельности

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)
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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 инфраструк-
турой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства)

00 0 00 51200 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

00 0 00 75091 Строительство наружных сетей водопровода в д. Вокнаволок

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 направле-
ний 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 направ-
лений 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

00 0 00 R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы

00 0 00 R419B Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (рекон-
струкция стадиона МБОУ «Гимназия», г. Костомукша)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2019 г. № 548
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в соста-
ве проекта межевания части тер-
ритории бывшего садоводческого 
некоммерческого товарищества 
«Автомобилист»

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 
Наливайко Н.Т. (вх. № 832 от 29.04.2019 г.), адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории бывшего садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Автомобилист» (шифр 
проекта ПМТ-2019-04-25, прилагается) с целью 
образования земельных участков из земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0025201:22: 
площадью 1303 кв.м. (вид разрешенного исполь-
зования – ведение садоводства), площадью 1373 
кв.м. (вид разрешенного использования – ведение 
садоводства), площадью 400 кв.м. (вид разрешен-
ного использования – земельные участки (терри-
тории) общего пользования), расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, территория бывшего СНТ «Автомобилист» 
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(кадастровый квартал 10:04:0025201, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, 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 Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Автомобилист», 
участок 57.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Автомобилист», 
участок 58.

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

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование данного постановления, а также про-
екта межевания части территории бывшего СНТ 
«Автомобилист», указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, в источнике официального 
опубликования муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа (официаль-
ный 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.

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. № 551
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 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», учитывая заключение о результа-
тах публичных слушаний от 06марта 2019 года, 
на основаниипротокола № 5 заседания комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
от 17 мая 2019 года и заявления директора ООО 
«Денталика» О.В. Ватанен (вх. № 352 от 21 фев-
раля 2019 года), Администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение № 10-RU10302000-

05-2019 на условно разрешенный вид использова-
ния «Объекты здравоохранения (стоматологиче-
ские кабинеты, поликлиники, аптеки и иные подоб-
ные объекты)» для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010225:74. Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0010225:74 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Ленина, д. 20 (территориальная 
зона, в которой расположен земельный участок – 
зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)).

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

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

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

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

«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010225:74»

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. № 551
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20Правил 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», учитывая заключение о результа-
тах публичных слушаний от 06марта 2019 года,на 
основаниипротокола № 5 заседания комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
от 17 мая 2019 года и заявления директора ООО 
«Денталика» О.В. Ватанен (вх. № 352 от 21 фев-
раля 2019 года), Администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставитьразрешение № 10-RU10302000-

05-2019 на условно разрешенный вид использова-
ния «Объекты здравоохранения (стоматологиче-
ские кабинеты, поликлиники, аптеки и иные подоб-
ные объекты)» для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010225:74. Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0010225:74 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Ленина, д. 20 (территориальная 
зона, в которой расположен земельный участок – 
зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)).

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

пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

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

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010225:74»

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. № 553
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0010225:74

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 городско-
го округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», на основа-
нии заключения о результатах публичных слуша-
ний от 24 апреля 2019 года, протокола № 5 засе-
дания комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа от 17 мая 2019 года, заявления 
директора ООО «Денталика» О.В. Ватанен (№ 353 

от 21.02.2019 года) администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Денталика» разрешение 

№ 10-RU10302000-03-2019 на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0010225:74 
(схема отклонения прилагается). Земельный уча-
сток с кадастровым номером 10:04:0010225:74 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Ленина, д. 20 (территориальная 
зона, в которой расположен земельный участок – 
зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж-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: «Деятельность», «Градостроительство и 
землепользование», «Градостроительство», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», «Разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010225:74».

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

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. № 554
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 28.03.2013 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний от 12.03.2019, 
подпункт 4.2. пункта 4. протокола № 5 заседания 
комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа от 17.05.2019, на основании заявле-
ния Горяева А.С. (вх. № 158 от 29.01.2019), Адми-
нистрация  Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставле-

нии) Горяеву Алексею Сергеевичу разрешение 
№ 10-RU10302000-04-2019 на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010228:453, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, квартал «Жилой комплекс «Молодая 
семья», участок 23 (чертеж схемы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства прилагается).

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», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010228:453, ЖК «Молодая семья, уч. 23».

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

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. № 555
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний от 14.05.2019, 
подпункт 3.2. пункта 3. Протокола № 5 заседания 
комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа от 17.05.2019, на основании заявле-
ния директора ООО «Кала я марьяпоят» Прохоро-
ва В.В. (№ 2678 от 10.04.2019), Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Кала я марьяпоят» разрешение № 
10-RU10302000-06-2019 на условно разрешенный 
вид использования «Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения» для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0020107:64, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
д. Вокнаволок, район ул. Совхозная (территориаль-
ная зона, в которой расположен земельный участок 
– зона лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского округа.

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

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

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
РК (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Дея-
тельность», «Градостроительство и землеполь-
зование», «Градостроительство», «Градострои-

тельное зонирование», «Разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», «Публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0020107:64».

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Заключение о результатах публичных 
слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний

24 апреля 2019 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушанияхО предоставленииразреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Объекты здравоохранения (стоматологические 
кабинеты, поликлиники, аптеки и иные подобные 
объекты)» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010225:74

3. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях

5 человек
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 

на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний 

Протокол от 24 апреля 2019 года
5. Содержание внесённых предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

информация отсутствует
6. Содержание внесенных предложений и заме-

чаний иных участников публичных слушаний
информация отсутствует
7. Аргументированные рекомендации орга-

низатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний.

Информация отсутствует
8. Выводы по результатам публичных слушаний
Согласовать проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, аптеки и иные 
подобные объекты)» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010225:74

Председатель публичных слушаний: Новгоро-
дов С.Н. _________

(Фамилия И.О., подпись)
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Протокол публичных слушаний
по проекту решения о предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования 
«Объекты здравоохранения (стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и иные подоб-

ные объекты)» для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010225:74. 
(наименование проекта, вынесенного на публичные слушания)
Дата оформления протокола «24» апреля 2019 года
Организатор публичных слушаний: Администрация Костомукшского городского округа
Сроки проведения публичных слушаний: 
 «13»апреля 2019 года по «08»мая 2019 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

размещались на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru) __22 марта 2019 года_

 (дата размещения проекта)
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано
В Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа от 22марта 2019 года 

№ 12 (160)_
(дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний)
Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена 

в период _с 13.04.2019 г. по 24.04.2019г.__
(указывается срок проведения экспозиции проекта)
в коридоре третьего этажа здания администрации Костомукшского городского округа (Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. 320)___
(указывается место проведения экспозиции проекта)
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: «13» 

апреля 2019 года по «24»апреля 2019 года.
Территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
___Кадастровый квартал 10:04:0010225______
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

№ 
п/п

Дата и форма 
внесения пред-

ложения и 
замечания

Информация 
о предло-
жениях и 

замечаниях

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 

лица, внесшего пред-
ложения и замечания

Документ, подтверждающий 
постоянное проживание на терри-
тории, в отношении которой про-

водятся публичные слушания

 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ 
п/п

Дата и форма внесе-
ния предложения и 

замечания

Информация о предложе-
ниях и замечаниях

Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) лица, внесшего предложения и 

замечания

Председатель публичных слушаний: Новгородов С.Н. _____
(Фамилия И.О., подпись)
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Протокол публичных слушаний
по проекту постановления администрации 

Костомукшского городского округа «Об 
утверждении (отклонении) проекта внесения 
изменений в проект межевания территории 
индивидуальной жилой застройки напротив 
блоков «Д» и «Е» часть 2 города Костомукша 

Республики Карелия (шифр 01/17-ПМ)».
(наименование проекта, вынесенного на 

публичные слушания)
Дата оформления протокола «16» мая 2019 года
Организатор публичных слушаний: Администра-

ция Костомукшского городского округа
Сроки проведения публичных слушаний: 
«12»апреля 2019 года по «27» мая 2019 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к 
нему размещались на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru) _05 апреля 2019 года_

(дата размещения проекта)
Оповещение о начале публичных слушаний 

опубликовано
В Сборнике муниципальных правовых актов 

Костомукшского городского округа от 05 апреля 
2019 года № 14 (162)__

(дата и источник опубликования оповещения о 
начале публичных слушаний)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, про-
ведена в период _с 12.04.2019г. по 14.05.2019 г._

 (указывается срок проведения экспозиции 
проекта)

в коридоре третьего этажа здания администра-
ции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, возле каб. 320)__

(указывается место проведения экспозиции 
проекта)

Срок, в течение которого принимались предло-
жения и замечания участников публичных слуша-
ний: «12» апреля 2019 года по «14»мая2019 года.

Территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

Кадастровые квартала 10:04:0010222; 
10:04:0010223; 10:04:0010226; 10:04:0010230 

Предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

Заключение о результатах 
публичных слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний

16 мая 2019 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях«Об утверждении проекта 
внесения изменений в проект межевания терри-
тории индивидуальной жилой застройки напро-
тив блоков «Д» и «Е» часть 2 города Костомукша 
Республики Карелия (шифр 01/17-ПМ)»

3. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 10 человек

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний 

Протокол от 16 мая 2019 года
5. Содержание внесённых предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

информация отсутствует
6. Содержание внесенных предложений и заме-

чаний иных участников публичных слушаний
информация отсутствует
7. Аргументированные рекомендации организа-

тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учетавнесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний.

Информация отсутствует
8. Выводы по результатам публичных слушаний
Согласовать проектрешения «Об утверждении 

проекта внесения изменений в проект межевания 
территории индивидуальной жилой застройки 
напротив блоков «Д» и «Е» часть 2 города Косто-
мукша Республики Карелия (шифр 01/17-ПМ)»

Председатель публичных слушаний: Новгоро-
дов С.Н. _______

(Фамилия И.О., подпись)
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№ 
п/п

Дата и форма внесе-
ния предложения и 

замечания

Информация о 
предложениях и 

замечаниях

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 

лица, внесшего пред-
ложения и замечания

Документ, подтверждающий 
постоянное проживание на 
территории, в отношении 

которой проводятся публич-
ные слушания

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ 
п/п

Дата и форма внесе-
ния предложения и 

замечания

Информация о предложе-
ниях и замечаниях

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, 

внесшего предложения и 
замечания

Председатель публичных слушаний: Новгородов С.Н. ___________
(Фамилия И.О., подпись) 

Заключение о результатах публичных 
слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний

24 апреля 2019 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушанияхО предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:74

3. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях

5 человек
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 

на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний 

Протокол от 24 апреля 2019 года
5. Содержание внесённых предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

информация отсутствует
6. Содержание внесенных предложений и заме-

чаний иных участников публичных слушаний
информация отсутствует
7. Аргументированные рекомендации организа-

тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учетавнесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний.

Информация отсутствует
8. Выводы по результатам публичных слушаний
Согласовать проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0010225:74

Председатель публичных слушаний: Новгоро-
дов С.Н. __________

(Фамилия И.О., подпись)

Протокол публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010225:74».

(наименование проекта, вынесенного на 
публичные слушания)

Дата оформления протокола «24» апреля 2019 года
Организатор публичных слушаний: Администра-

ция Костомукшского городского округа
Сроки проведения публичных слушаний: 
«13» апреля 2019 года по «08»мая 2019 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к 
нему размещались на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru) 22 марта 2019 года

(дата размещения проекта)
Оповещение о начале публичных слушаний 

опубликовано
В Сборнике муниципальных правовых актов 

Костомукшского городского округа от 22марта 
2019 года № 12 (160)

(дата и источник опубликования оповещения о 
начале публичных слушаний)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, про-
ведена в период с 13.04.2019г. по 24.04.2019 г.

(указывается срок проведения экспозиции 
проекта)

в коридоре третьего этажа здания администра-
ции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, возле каб. 320)

(указывается место проведения экспозиции 
проекта)
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Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: 
«13» апреля 2019 года по «24»апреля2019 года.

Территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Кадастровый квартал 10:04:0010225 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

№ 
п/п

Дата и форма вне-
сения предложе-
ния и замечания

Информация о 
предложениях 
и замечаниях

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, 

внесшего предложения 
и замечания

Документ, подтверждающий 
постоянное проживание на 
территории, в отношении 

которой проводятся публич-
ные слушания

 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ 
п/п

Дата и форма вне-
сения предложения 

и замечания

Информация о предложениях и 
замечаниях

Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) лица, внесшего предложения и 

замечания

Председатель публичных слушаний: Новгородов С.Н. _________
(Фамилия И.О., подпись)

проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слуша-
ний: рекомендовать комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа направить 
рекомендации о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0025301:52, распо-
ложенном в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СНТ «Магистраль»,в администра-
цию Костомукшского городского округа для при-
нятия решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Председатель публичных слушаний: Первый 
заместитель главы администрации Костомукшско-
го городского округа  _______  С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строи-
тельства» на земельном участке с кадастровым 

номером 10:04:0025301:52, расположенном 
в Республике Карелия, Костомукшский город-

ской округ, СНТ «Магистраль»
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 16мая 2019 года.
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0025301:52, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, СНТ 
«Магистраль».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 7 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 16мая 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
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Заключение о результатах 
публичных слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «Об 

утверждении (отклонении) проекта межева-
ния части территории по ул. Моховая города 

Костомукша Костомукшского городского 
округа»

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 16 мая 2019 года.

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «Об утверждении (отклонении) проекта меже-
вания части территории по ул. Моховая города 
Костомукша Костомукшского городского округа».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 7 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 16мая 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Председателем публичных слушаний на голо-

сование вынесено следующее рекомендательное 
решение: согласовать проект межевания части 
территории по ул. Моховая города Костомукша 
Костомукшского городского округа (шифр проекта 
ПМТ-2019-03/1).

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» - единогласно) принято 
рекомендательное решение о согласовании про-
екта межевания части территории по ул. Моховая 
города Костомукша Костомукшского городского 
округа (шифр проекта ПМТ-2019-03/1). 

 Председатель публичных слушаний: Первый 
заместитель главы администрации Костомукшско-
го городского округа _______ С.Н. Новгородов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту межевания части территории улицы 
Хвойная в городе Костомукша

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 17 мая 2019 года

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

Проект межевания части территории улицы 
Хвойная в городе Костомукша

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 7 человек

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 17 мая 2019 года
Содержание внесенных предложений и замеча-

ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшского 

городского округа принять решение об утвержде-
нии проекта межевания части территории улицы 
Хвойная в городе Костомукша, подготовленного 
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Геоком» в 2019 году с целью перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010103:13, находящегося в частной 
собственности с землями площадью 21 кв.м., 
государственная собственность на которые не 
разграничена.

 Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы Администрации 

Костомукшского городского округа С.Н. Новгоро-
дов (Фамилия И.О., подпись)



49СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1.Земельный участок, расположенный 
в кадастровом квартале 10:04:0020111. Пло-
щадь1021 кв. м. Цель использования земельного 
участка: «индивидуальное жилищное строитель-
ство». Местоположение: Костомукшский город-
ской округ, д. Вокнаволок.

Лот 2.Земельный участок, расположенный в 
кадастровом квартале 10:04:0020111. Площадь 
900 кв. м. Цель использования земельного участ-
ка: «индивидуальное жилищное строительство». 
Местоположение: Костомукшский городской 
округ, д. Вокнаволок.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении 
прав на вышеуказанныеземельные участки, в тече-
ние 30 дней со дн я начала приема заявлений впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата окончания срока приема заявле-
ний24.06.2019 до 17.00.

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

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

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

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

Получить более подробную информацию, а 

также ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков можно по адресу: Республи-
ка Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 
17:00. Телефон 8-8142-599-850.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 47
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа «Об утверждении (отклоне-
нии) проекта внесения изменений в 
проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки между 
ул. Строителей и ул. Возрождения в 
г. Костомукша Республики Карелия 
(шифр 046.14-ПМ)»

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 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержден-
ного решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшского 
городского округа от 03 сентября 2018 года № 782 
«О подготовке документации по планировке тер-
ритории», в целях учета мнения и интересов жите-
лей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Строителей и ул. Воз-
рождения в г. Костомукша Республики Карелия 
(шифр 046.14-ПМ)». 

2. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления назначить на 05 июля 2019 
года в 16 часов 00 минут.

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
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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);

О.В. Петухова – начальник юридического отде-
ла администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии публичных слушаний);

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

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

Н.М. Евдокимова – 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 05 июня 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 19 июля 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 межева-
ния территории», «Проект внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Строителей и ул. Воз-
рождения в г. Костомукша Республики Карелия 
(шифр 046.14-ПМ)»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 05 июня 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информаци-
онные материалы к нему (Проект внесения изме-
нений в проект межевания территории индиви-
дуальной жилой застройки между ул. Строителей 
и ул. Возрождения в г. Костомукша Республики 
Карелия (шифр 046.14-ПМ)) не позднее 05 июня 
2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 19 июля 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 19 июля 2019 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

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.
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1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

О проведении публичных слушаний по проекту постанов-
ления администрации Костомукшского городского округа 
«Об утверждении (отклонении) проекта внесения измене-
ний в проект межевания территории индивидуальной жилой 
застройки между ул. Строителей и ул. Возрождения в г. Косто-
мукша Республики Карелия (шифр 046.14-ПМ)»

2. Перечень информационных матери-
алов к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

Проект межевания территории индивидуальной жилой 
застройки между ул. Строителей и ул. Возрождения в г. Косто-
мукша Республики Карелия.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 05.06.2019 года по 19.07.2019 года

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Кадастровый квартал: 10:04:0010107

5. Организатор публичных слушаний Администрация 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, тел. +79116608626 (П.Н. 
Вачевских – начальник управления градостроительства и зем-
лепользования администрации Костомукшского городского 
округа)

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

В здании администрации Костомукшского городского округа 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 05.06.2019 
года по 05.07.2019 года.

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

С 05.06.2019 года по 07.07.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов. 05.07.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 
до 16:00.

10. Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и пред-
ложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 05.06.2019 года по 05.07.2019 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов, в ходе проведения 
собрания 05.07.2019 (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 05.07.2019 (с 16:00 до 16:30 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 
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».
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13. Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушани-
ях, 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 проекты 
межевания территории», «Проект внесения изменений в про-
ект межевания территории индивидуальной жилой застрой-
ки между ул. Строителей и ул. Возрождения в г. Костомукша 
Республики Карелия (шифр 046.14-ПМ)».

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

05.07.2019 г. в 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15. Дата, место и время начала про-
ведения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников 
публичных слушаний

05.07.2019 г. с 16:00, 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 внесения изменений в проект 
межевания территории индивидуаль-
ной жилой застройки между ул. Стро-
ителей и ул. Возрождения в г. Косто-
мукша Республики Карелия (шифр 
046.14-ПМ)

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 __ _____ 2019 года, 
в целях определения местоположения границ 
образуемых земельных участков, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект внесения изме-

нений в проект межевания территории индиви-
дуальной жилой застройки между ул. Строителей 
и ул. Возрождения в г. Костомукша Республики 
Карелия (шифр 046.14-ПМ).

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 
межевания территории», «Проект внесения изме-
нений в проект межевания территории индиви-
дуальной жилой застройки между ул. Строителей 
и ул. Возрождения в г. Костомукша Республики 
Карелия (шифр 046.14-ПМ)».

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
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2019 г. № 507
О внесение изменений в постановле-
ние № 956 от 27 декабря 2017 г. «Об 
утверждении Порядка и сроков пред-
ставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формиро-
вания современной городской среды 
на 2018-2022 годы»

В целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории Костомукшского городского округа, 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 февраля 2019 года 
№ 106 «О внесение изменений в приложение № 15 
к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Порядок и сроки пред-

ставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу фор-
мирования современной городской среды на 
2018-2022 годы (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению)

2. Порядок и сроки представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муни-
ципальную программу формирования современ-
ной городской среды изложить в новой редак-
ции, согласно приложения №1 к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Об утверж-
дении Порядка и сроков представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу формирования 
современной городской среды

Порядок и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений о включении дворо-

вой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 

среды»
1. Порядок и сроки предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» 
(далее - Порядок) разработаны в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 N 169, методическими 
рекомендациями по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018 - 2024 годы, 
утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр.
 2. Порядок устанавливает процедуру и сроки пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной город-
ской среды» (далее – муниципальная программа).
 3. В целях Порядка под дворовой территорией 
многоквартирных домов понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, обра-
зующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

 4. Участие собственников помещений в много-
квартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, орга-
нов государственной власти, государственных 
органов, органов местного самоуправления, муни-
ципальных органов, организаций независимо от 
организационно-правовой формы, граждан, заин-
тересованных в проекте благоустройства и гото-
вых участвовать в его реализации (далее - заин-
тересованные лица), в процессе отбора дворовых 
территорий для включения в муниципальную про-
грамму обеспечивается соблюдение принципов: 

- достижения согласия по целям и планам реа-
лизации проектов по благоустройству дворовых 
территорий; 

- открытого обсуждения вопросов бла-
гоустройства дворовых территорий;
- открытого и гласного принятия решений, каса-
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ющихся благоустройства дворовых территорий;
- доступности информации и информирования 
заинтересованных лиц о задачах и проектах по 
благоустройству дворовых территорий в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Финансовое обеспечение проектов 
составляют:

 5.1. Средства бюджета Республики Карелия, 
предусмотренные на софинансирование муници-
пальной программы.

 5.2. Средства бюджета Костомукшского город-
ского округа, предусмотренные на софинансиро-
вание муниципальной программы,

 5.3. Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, предусмотренные на 
софинансирование муниципальной программы, в 
том числе:

- направляемые на проведение видов работ, 
включенных в дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов – в размере не менее 20 процен-
тов от размера субсидии из бюджета Республики 
Карелия, направляемой на их проведение;

- направляемые на проведение видов работ, 
включенных в минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов – без установления размера, 
в случае принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о софинансиро-
вании указанных работ.

 6.Уполномоченный представитель заинтересо-
ванных лиц представляет проект в Администрацию 
в электронном виде и на бумажном носителе с 
сопроводительным письмом.

7. Проект включает в себя:
7.1. Заявку по форме в соответствии с приложе-

нием № 1 к настоящему Порядку;
7.2. Протоколы общих собраний собственни-

ков помещений в каждом многоквартирном доме, 
образующих дворовую территорию, оформленные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, содержащие, в том числе информацию 
по следующим вопросам:

а) о включении дворовой территории в муници-
пальную программу;

б) об утверждении работ из минимально-
го перечня в соответствии с муниципальной 
программой;

в) об утверждении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовой территории в 
соответствии с муниципальной программой;

г) об утверждении доли финансового участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории из 
дополнительного перечня;

д) о трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории;

е) о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном доме оборудования, иных мате-
риальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприя-
тий по ее благоустройству в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, и об определении источ-
ников финансирования на их содержание;

ж) о трудовом участии заинтересованных 
лиц в обеспечении эксплуатации и содержания 
имущества после завершения мероприятий по 
благоустройству;

з) о выборе представителя (представителей) 
дома (домов), уполномоченного на представле-
ние предложений, согласование дизайн- проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в приемке работ по благоустройству дво-
ровой территории.

7.3. Копии локальных смет (сводного сметно-
го расчета) на работы (услуги) в рамках проекта, 
составленные отдельно по каждому виду работ. 

7.4. Фотографии дворовой территории, 
характеризующие текущее состояние уровня 
благоустройства.

7.5. Паспорт благоустройства дворовой терри-
тории, подписанный представителем организа-
ции, осуществляющей деятельность по управле-
нию многоквартирным домом или обслуживанию 
жилищного фонда.

7.6. Иные документы, позволяющие наиболее 
полно описать проект (по желанию уполномочен-
ного представителя).

7.7. Опись документов.
 8. Поступившие проекты регистрируются Адми-

нистрацией в день поступления с указанием даты 
и времени поступления проекта.

9. Уполномоченный представитель многоквар-
тирного дома, направивший проект, вправе ото-
звать его в любое время до окончания срока пода-
чи проектов.

Представленные документы должны быть 
оформлены четко, понятно, не допускаются 
исправления, обязательно наличие на всех доку-
ментах подписи уполномоченного представителя, 
а также контактных телефонов в заявке. 

В случае предоставления не полного пакета 
документов в составе проекта, данный проект не 
допускается к участию в конкурсном отборе.

10. Для участия в конкурсном отборе в 2019 
году рассматриваются проекты, представленные 
не позднее 15 декабря 2018 года. Внесение изме-
нений в проекты допускается до 15 января 2019 
года. Проекты, представленные после 15 декабря 
2018 года, рассматриваются для участия в кон-
курсном отборе в 2020 году. 

Все многоквартирные дома, по дворовым тер-
риториям которых представлены проекты до 15 
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декабря 2018 года, включаются в адресный пере-
чень дворовых территорий многоквартирных 
домов, нуждающихся в благоустройстве в 2018 
– 2024 годах в соответствии с муниципальной 
программой.». 

 11. Администрация до 01 февраля рассматри-
вает проекты, поступившие до 15 декабря преды-
дущего года, на соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком, и принимает 
решение о допуске проектов к участию в конкурсе 
или об отказе в допуске.

Указанное решение оформляется протоко-
лом, в котором должна содержаться следующая 
информация:

а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкур-

се, с указанием причин отказа.
 11. Оценку проектов, подведение итогов кон-

курса осуществляет общественная комиссия, 
состав которой утверждается Администрацией. 

В состав общественной комиссии включаются 
представители органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных 
организаций, иные лица. 

Проекты, соответствующие требованиям указан-
ного Порядка, представляются Администрацией на 
рассмотрение общественной комиссии не позднее 
05 февраля текущего года.

12. Общественная комиссия определяет побе-
дителей конкурса в срок до 10 февраля текущего 
года. Оценка проектов проводится по критериям 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку. За каждый из критериев общественная 
комиссия присваивает проектам баллы.

 13.  По результатам оценки проектов обще-
ственная комиссия формирует в пределах лимитов 
бюджетных средств, предусмотренных на софи-
нансирование муниципальной программы на соот-
ветствующий год, перечень проектов-победителей 
путем включения в него проектов, набравших наи-
большее количество баллов, который оформляется 
в течение 5 календарных дней протоколом.

При равном количестве баллов в перечень 
проектов-победителей включаются проекты с 
более ранней датой и временем поступления в 
Администрацию. 

В проекты, допущенные для участия в отборе в 
предыдущие годы, но не вошедшие в число полу-
чателей средств субсидии, могут быть внесены 
изменения. При внесении изменений в проект 
окончательный состав документов должен соот-
ветствовать перечню, указанному в пункте 7 насто-
ящего Порядка.

В случае отсутствия изменений, проекты, допу-
щенные для участия в отборе в предыдущие годы, 
но не вошедшие в число получателей средств суб-

сидии, рассматриваются в соответствии с оценкой 
проекта, выполненной в соответствующем году.

Проекты, допущенные для участия в отборе в 
2017 году, рассматриваются на включение в пере-
чень проектов-победителей в первоочередном 
порядке при равенстве баллов с проектами благо-
устройства, которые допущены для участия в отбо-
ре в 2018 - 2024 годах. 

14. Администрация в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления указанного в пункте 13 настоя-
щего Порядка протокола направляет его в Мини-
стерство строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия и 
размещает его на официальном сайте https://
www.kostomuksha-city.ru/ в разделе «Комфортная 
городская среда».

16. В случае возникновения при реализации 
проекта экономии средств субсидии, уполномо-
ченный представитель многоквартирного дома 
может внести изменения в проект, включив в 
него дополнительные мероприятия, направлен-
ные на реализацию проекта, по согласованию с 
Администрацией. 

В этом случае уполномоченный представитель 
многоквартирного дома не позднее 1 августа года, 
в котором проводятся работы, направляет в Адми-
нистрацию следующие документы:

а) заявление о включение в проект дополни-
тельных мероприятий, направленных на реализа-
цию проекта; 

б) копию утвержденной локальной сметы (свод-
ного сметного расчета) на работы (услуги) в рам-
ках проекта;

в) пояснительную записку о причинах возник-
новения экономии средств субсидии.

17. Проекты, представленные для участия в кон-
курсе, Администрацией Костомукшского городско-
го округа не возвращаются.

_______________________________________
_____________________________
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 Приложение № 1 к Порядку и срокам представления рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирова-

ния современной городской среды на 2018-2024 годы 
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе для включения дворовой территории в муниципальную программу форми-
рования современной городской среды 

на 20__ год
1. Название проекта:
 

(название проекта в соответствии с протоколом собрания, сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Адрес многоквартирного дома:
населенный пункт: ___________________________________________________________________
улица/проспект/пр.: __________________________________________________________________
№ дома, корпус: ___________________________________________________________
2.2. Информация об иных многоквартирных домах: 
В случае если дворовая территория объединяет два или более многоквартирных дома, указываются 
адреса домов, не учтенных в п. 1, ФИО и контактные данные председателей советов домов (иных упол-
номоченных представителей домов)
1. улица______________________________________________________________ дом_____ корпус 
___
ФИО (полностью): _____________________________________________________________________
_____
контактный телефон: ___________________________________________________________________
_____
почтовый адрес: _______________________________________________________________________
______
2. улица______________________________________________________________ дом _____ корпус 
___
ФИО (полностью): _____________________________________________________________________
______
контактный телефон: ___________________________________________________________________
_____
почтовый адрес: _______________________________________________________________________
______
3. улица______________________________________________________________ дом _____ корпус 
___
ФИО (полностью): _____________________________________________________________________
______
контактный телефон: ___________________________________________________________________
_____
почтовый адрес: _______________________________________________________________________
__

3. Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме
 

(В случае если в администрацию представляются два или более протокола общих собраний собствен-
ников помещений, то указывается численность проживающих собственников жилых помещений в 
данных многоквартирных домах)
4. Описание проекта:

(указываются первоочередные мероприятия по благоустройству, запланированные по проекту)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
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(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения 
проблемы и т.д.)
6. Мероприятия по реализации проекта: 

(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта)

№ п/п Виды работ (услуг) Полная стоимость 
(рублей) Комментарии

1 2 3 4

    

    

7. Ожидаемые результаты:

 

(указывается прогноз влияния реализации проекта)

8. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе

8.1. Проект благоустройства дворовой территории включает в себя:

Работы по минимальному перечню:

Работы по дополнительному перечню:

8.1. Доля софинансирования проекта со стороны заинтересованных лиц

таблица 1

№ п/п Виды источников  
Доля в общей сумме проекта (%)

1 2 3

1  безвозмездные поступления от физических лиц 
(жителей) и юридических лиц на софинансиро-
вание работ из дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов

9. Количество собственников жилых помещений, принявших участие в определении проблемы путем 
участия в общем собрании собственников жилья 
       

(заполняется на основании согласно протоколу общего собрания)

9.1. Решение собственников помещений в многоквартирном доме по участию в реализации проекта 
(неоплачиваемый труд, материалы и другие формы за исключение финансового участия) согласно про-
токолу общего собрания
ДА

НЕТ

10. Наличие источников финансирования мероприятий по эксплуатации и содержанию имущества, 
предусмотренного проектом, после его завершения

ДА 
НЕТ 

11. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании проекта, после завершения реализа-
ции проекта:
 

(описываются мероприятия и способы, с помощью которых население будет участвовать в содержании 
и обеспечении эксплуатации проекта, после завершения реализации проекта)
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12. Использование средств массовой информации или иных способов информирования населения при 
подготовке к реализации проекта:
 
(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.), подтверждающие фактическое 
использование средств массовой информации или иных способов информирования населения (объ-
явления, дополнительные встречи и т.д.) при подготовке к реализации проекта)
13. Ожидаемый срок реализации проекта:     

14. Дополнительная информация и комментарии:

 

Проект поддержан на общем собрании собственников жилых помещений 

Дата проведения собрания:    года

Уполномоченный представитель многоквартирного дома (домов):
Должность (председатель совета дома, председатель товарищества собственников жилья, другое) ____
_______________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)  (подпись)

контактный телефон:  

почтовый адрес:

электронный адрес:  

Дата:    года

Приложение № 2 к Порядку и срокам представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении дворовой территории в муници-
пальную программу «Формирование современ-

ной городской среды» на 2018 - 2024 годы
Критерии оценки проектов

№ Наименование и значение критерия Коли-
чество 
баллов

Вес
критерия

1 2 3 4
1.1 Степень нуждаемости в благоустройстве дворовой территории многоквар-

тирного дома и оценка проекта благоустройства на предмет включения 
необходимых мероприятий

0,05
1.1 Оценка уровня благоустройства территории согласно паспорту благоустрой-

ства дворовой территории
Благоустроенная 0
неблагоустроенная 100

1.2 Содержание проекта благоустройства дворовой территории 0,40
Проект включает работы для дворовой территории из минимального перечня 100
Проект включает работы для дворовой территории из минимального перечня 
и из дополнительного перечня

50
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№ Наименование и значение критерия Коли-
чество 
баллов

Вес
критерия

1 2 3 4
1.1 Степень нуждаемости в благоустройстве дворовой территории многоквар-

тирного дома и оценка проекта благоустройства на предмет включения 
необходимых мероприятий

0,05
1.1 Оценка уровня благоустройства территории согласно паспорту благоустрой-

ства дворовой территории
Благоустроенная 0
неблагоустроенная 100

1.2 Содержание проекта благоустройства дворовой территории 0,40
Проект включает работы для дворовой территории из минимального перечня 100

2. Доля софинансирования проекта со стороны заинтересованных лиц 0,25
2.1 Уровень софинансирования дополнительного перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств 
заинтересованных лиц в денежной форме (в процентах от суммы субсидии 
из бюджета Республики Карелия, направляемой на работы из дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству)
от 15,1% 100
от 10,1% до 15,0% 80
от 5,1% до 10,0% 70
от 3,0% до 5,0% 60

3. Степень участия населения в определении проблемы, на решение которой 
направлен проект, подготовке и реализации проекта, в том числе: 

0,10

3.1 степень участия собственников жилых помещений в определении проблемы 
и подготовке проекта путём участия в очном общем собрании собственников 
жилья 
согласно протоколу общего собрания *

0,05

более 20,1% 100
от 10,1% до 20,0% 75
от 5,1% до 10,0% 50
до 5,0% 25

3.2 Решение собственников помещений в многоквартирном доме по участию в 
реализации проекта (неоплачиваемый труд, материалы и другие формы за 
исключение финансового участия) согласно протоколу общего собрания

0,05

наличие 100
отсутствие 0

4. Наличие источников финансирования и участие населения в содержании 
имущества, предусмотренного проектом, после его завершения, в том числе:

0,15

4.1 наличие источников финансирования мероприятий по эксплуатации и 
содержанию имущества, предусмотренного проектом, после его завершения

0,10

наличие 100
отсутствие 0

4.2 Не денежное (трудовое) участие населения в обеспечении эксплуатации и 
содержании проекта, после его завершения 

0,05

участие 100
отсутствие участия 0

6. Информирование населения о проекте, проведение подготовительных меро-
приятий к реализации проекта, в том числе: 0,05

6.1 использование средств массовой информации или иных способов информи-
рования населения при подготовке к реализации проекта
использование 100
отсутствие использования 0
Итого: 1,00
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№ Наименование и значение критерия Коли-
чество 
баллов

Вес
критерия

1 2 3 4
1.1 Степень нуждаемости в благоустройстве дворовой территории многоквар-

тирного дома и оценка проекта благоустройства на предмет включения 
необходимых мероприятий

0,05
1.1 Оценка уровня благоустройства территории согласно паспорту благоустрой-

ства дворовой территории
Благоустроенная 0
неблагоустроенная 100

1.2 Содержание проекта благоустройства дворовой территории 0,40
Проект включает работы для дворовой территории из минимального перечня 100

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2019 г. № 557
О мерах по подготовке объектов 
жизнеобеспечения Костомукшского 
городского округа к работе в отопи-
тельный период 2019/2020 года

Во исполнение Распоряжения Правительства 
Республики Карелия № 301р-П от 25.04.2019 г. 
«Перечень основных мероприятий по подготовке 
объектов жизнеобеспечения к работе в отопи-
тельный период 2019/20» и в целях обеспечения 
надежности работы жилищно-коммунального 
хозяйства Костомукшского городского округа в 
осенне-зимний период 2019/2020 года, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведе-

нию отопительного периода 2019/2020 года в сле-
дующем составе:

С.Н. Новгородов - председатель комиссии, Пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Костомукшского 
городского округа

Д.Н. Анисимов - заместитель председателя 
комиссии, начальник Управле-
ния городского коммунально-
го хозяйства и строительства 
администрации Костомукш-
ского городского округа

члены комиссии:

Я.С. Голякова - главный специалист управ-
ления городского коммуналь-
ного хозяйства и строитель-
ства администрации Косто-
мукшского городского округа, 
секретарь комиссии

Д.Н. Анисимов - начальник управления город-
ского коммунального хозяй-
ства и
 строительства администрации 
Костомукшского городского 
округа

В.Ю. Бозис - начальник отдела по делам 
ГО ЧС и МР администрации 
 Костомукшского городского 
округа

А.Ю. Попов - начальник энергоуправле-
ния – главный энергетик АО 
«Карельский окатыш» (по 
согласованию)

В.М. Гринь - директор МУП «Теплосети 
Костомукшского городского 
округа» (по согласованию)

Л.Ф. Пирожкова - директор МКП «Горводока-
нал Костомукшского городско-
го округа» (по согласованию)

А.С. Трушев - директор МУП «Городские 
электрические сети» (по 
согласованию)

В.В. Нестеренко - начальник Костомукшского 
электросетевого участка АО 
«Прионежская сетевая компа-
ния» (по согласованию)

Н.Н. Ласица - директор ООО «Жилрем-
строй», ООО «Жилкомсервис» 
(по согласованию)

В.В. Откидычев -директор МУП «Центр муни-
ципальных расчетов МО 
«Костомукшский городской 
округ» (по согласованию)

С.В. Кетов -директор ООО «УК Инкод», 
ООО «Управдом» (по 
согласованию)

М.В. Худякова -директор ООО «Северная» (по 
согласованию)

И.А. Фофанов -директор ООО «УК Стройдом» 
(по согласованию)
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1. С целью обеспечения постоянного контро-
ля за ходом подготовительных работ и целевым 
использованием выделенных средств, заседания 
комиссии по подготовке и проведению отопи-
тельного периода - проводить не реже двух раз в 
месяц.

2. Управлению городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа (Д.Н. Анисимов):

3.1. подвести итоги прохождения отопительно-
го периода 2018/2019 года;

3.2. разработать и утвердить планы мероприя-
тий по подготовке объектов жизнеобеспечения к 
работе в осенне-зимний период 2019/2020 г.г., в 
срок до 24 мая 2019 года;

3.4. обеспечить выполнение утвержденных пла-
нов мероприятий по подготовке объектов жизне-
обеспечения Костомукшского городского округа к 
работе в отопительный период.

3. Управляющим организациям, обеспечива-
ющим обслуживание жилищного фонда, товари-
ществам собственников жилья, собственникам 
избравших непосредственный способ управления:

3.1. До 15 сентября 2019 года обеспечить 
выполнение всех строительных, ремонтных и под-
готовительных работ в объемах, необходимых для 
начала отопительного сезона и надежной работы 
в осенне-зимний период инженерных коммуни-
каций и установленного оборудования, создать 
необходимый запас материалов и оборудования.

3.2. Обеспечить контроль за собираемостью 
платежей.

3.3. Обеспечить расчеты с поставщиками энер-
горесурсов (тепло, вода, стоки).

3.4. Оформить паспорта готовности к отопи-
тельному периоду жилищного фонда, в срок до 15 
сентября 2019 года.

4. Рекомендовать АО «Карельский окатыш» 
(М.А. Воробьев), МУП «Теплосети» (В.М. Гринь):

5.1. Создать неснижаемый аварийный запас 
материалов и оборудования для проведения ава-
рийно-восстановительных работ, провести про-
тивоаварийные и противопожарные тренировки 
эксплуатационного персонала.

5.2. Разработать и утвердить в срок до 01 июля 
2019 года график ограничения отпуска тепловой 
энергии при возникновении аварийных ситуаций 
и недостатке тепловой мощности теплоисточника.

5.3. Провести пробную топку котельной перед 
началом отопительного периода.

5.4. Обеспечить нормативный запас основного 
и резервного топлива. 

 Рекомендовать организациям, обеспечива-
ющим водо- и электроснабжение (ОАО «ПСК» 
(В.В. Нестеренко), МКП «Горводоканал» (Л.Ф. 
Пирожкова):

6.1. разработать и утвердить в срок до 20 сентя-
бря 2019 года график ограничения отпуска элек-

трической энергии при возникновении аварийных 
ситуаций.

6.2. обеспечить подготовку объектов комму-
нального хозяйства муниципального образования 
в соответствии с утвержденными планами меро-
приятий к началу отопительного периода.

6.3. создать неснижаемый аварийный запас 
материалов и оборудования для проведения ава-
рийно-восстановительных работ, провести про-
тивоаварийные и противопожарные тренировки 
эксплуатационного персонала.

6.4. обеспечить надлежащую подготовку к 
осенне-зимнему периоду оборудования головных 
сооружений водозабора, обратив внимание на 
выполнение противошумовых мероприятий, стан-
ции аэрации, насосных станций, пожарных гидран-
тов, а также технических средств по ликвидации 
повреждений.

7. Рекомендовать организациям, осуществляю-
щим содержание объектов дорожного хозяйства 
Костомукшского городского округа, заготовить 
противогололедные материалы в объемах, необ-
ходимых для качественного выполнения работ в 
соответствии с действующим законодательством, 
подготовить снегоуборочную и другую технику к 
работе в зимних условиях.

8. Управлению образования (А.Н. Ланкина), 
специалистам по вопросам социальной политики, 
культуры, спорта и молодежной политики ( Л.А. 
Краснова, И.В. Ипатова, Д.А. Николаева) устано-
вить контроль за подготовкой к осенне-зимнему 
периоду объектов образования, культуры, спорта и 
социального развития.

9. Настоящее Постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

10. Контроль за выполнением Постановления 
возложить на Первого заместителя Главы админи-
страции Костомукшского городского округа С.Н. 
Новгородова.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2019 г. № 559
Об утверждении Порядка проведения 
открытого конкурса на право получе-
ния свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок на тер-
ритории Костомукшского городского 
округа.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст. 35 Устава 
Костомукшского городского округа и в целях 
улучшения качества оказания транспортных услуг 
населению на территории Костомукшского город-
ского округа, администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» согласно приложению 
№ 1.Постановление № 500 от 4.07.2016 года 
отменить 

2.Создать конкурсную комиссию по прове-
дению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Костомукшского городского округа 
согласно приложению № 2.

3. Отменить действиепостановления № 500 от 
4.07.2016 года.

4.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа (С.Н.Новгородов).

5.Данное постановление вступает в силу с даты 
подписания и подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на сайте Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru).

Глава администрации Костомукшского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

№ ___ от __ ______ 2019 г.
ПОРЯДОК

проведения открытого конкурсана право полу-
чения свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории Костомукшского 

городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения открыто-

го конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Костомукшского городского округа(далее 
- Порядок) разработан в соответствии Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и определяет процедуру по выбору 
юридического лица или физического лица заре-
гистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, илиуполномоченного участника 
договора простого товарищества на право получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Костомукшского городского округа.

1.2. В целях настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

открытый конкурс – форма проведения торгов, 
организуемая администрацией Костомукшского 
городского округана право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории Костомукшского городского округа(далее 
– конкурс);

участник конкурса - любое юридическое лицо 
независимо от его организационно- правовой 
формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 
1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении юридических лиц (далее 
- офшорная компания), или физическое лицо 
зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, илиуполномоченный участник 
договора простого товарищества;

свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок - документ, под-
тверждающий право осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по марш-
руту регулярных перевозок;

регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам - регулярные перевозки, осуществля-
емые с применением тарифов, установленных 
перевозчиком;

карта маршрута регулярных перевозок - доку-
мент, содержащий сведения о маршруте регуляр-
ных перевозок и транспортном средстве, которое 
допускается использовать для перевозок по дан-
ному маршруту;

1.3. Целью проведения открытого конкурса 
является отбор перевозчиков, обеспечивающих 
наиболее безопасные и качественные условия 
перевозки пассажиров и багажа по маршрутам 
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автомобильного транспорта на территории Косто-
мукшского городского округа.

1.4. Свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок и карты 
маршрута регулярных перевозок выдаются побе-
дителю по результатам открытого конкурса.

1.5. Основными принципами конкурсного отбо-
ра являются: единство требований и гласность при 
подведении итогов,создание равных условий для 
добросовестной конкуренции перевозчиков раз-
личных организационно-правовых форм и форм 
собственности, путем объективной оценки их ква-
лификации и обеспечения справедливого отбора 
лучших кандидатур для:

удовлетворения потребностей населения в пас-
сажирских перевозках на маршрутах в муници-
пальном сообщении на территории Костомукшско-
го городского округа;

повышения безопасности дорожного движения 
при перевозке пассажиров; укрепления транс-
портной дисциплины в организациях, осуществля-
ющих регулярную перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом;

повышения культуры и качества обслуживания 
пассажиров автомобильным транспортом.

1.6. Открытый конкурс проводится администра-
циейКостомукшского городского округа (далее – 
организатор открытого конкурса), к полномочиям 
которого относятся:

разработка, утверждение и размещение на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru)извещения и 
конкурсной документации (далее - сайт);

соблюдение требований Федерального закона 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

опубликование и размещение на сайте протоко-
ловконкурсной комиссии.

1.7. Организатор открытого конкурса обязан 
хранить коммерческую тайну об участниках откры-
того конкурса.

2. Конкурсная комиссия по проведению откры-
того конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории-
Костомукшского городского округа

2.1. Для проведения конкурса организатор 
открытого конкурса создает конкурсную комиссию 
по проведению открытого конкурса на право полу-
чения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок на территорииКостомукшского городского 
округа(далее – комиссия).

2.2. Комиссия является постоянно действую-
щим коллегиальным органом.

2.3. Комиссия осуществляет:
вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе;
отбор участников конкурса;

рассмотрение и оценку заявок на участие в 
конкурсе;

определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе, протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе и подведения 
итогов открытого конкурса.

2.4. Число членов комиссии должно быть не 
менее чем пять человек. В состав комиссии входят 
председатель, заместитель председателя, секре-
тарь, другие члены комиссии.

2.5. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
организует и планирует деятельность комиссии;
проводит заседания комиссии;
объявляет победителя конкурса.
2.6. Заместитель председателя комиссии осу-

ществляет по поручению председателя комиссии 
отдельные его полномочия и замещает председа-
теля комиссии в случае его отсутствия или невоз-
можности осуществления им своих полномочий.

2.7. Секретарь комиссии:
ведет протоколы заседания комиссии;
организует документооборот комиссии;
извещает членов комиссии о времени и 

месте заседания комиссии, повестке заседания 
комиссии;

оформляет протоколы заседаний комиссии.
2.8. Комиссия правомочна принимать решения, 

если на заседании присутствует не менее пятиде-
сяти процентов от общего числа ее членов.

2.9. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, присут-
ствующих на заседании. При голосовании каждый 
член комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов членов комиссии голос председательству-
ющего является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и другими чле-
нами комиссии, присутствовавшими на заседании 
комиссии.

2.10 . В целях установления достоверности 
представленных участником конкурса на участие 
в конкурсе документов, а также рассмотрения и 
оценки заявки на участие в конкурсе в соответ-
ствии с системой оценки по критериям отбора 
комиссия вправе запросить у любых лиц, обще-
ственных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления, выдавших 
соответствующие документы, дополнительные 
документы и сведения в письменной форме.

2.11. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет органи-
затор конкурса.

3. Организация проведения открытого конкурса
3.1. Предметом открытого конкурса является 
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право на получение свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Костомукш-
ского городского округа.

3.2. Извещение о проведении открытого кон-
курсаи конкурсная документация, должны быть 
размещены на сайте организатора открытого кон-
курса не менее чем за 20 (двадцать) календарных 
дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Прием заявок на участие в 
открытом конкурсе осуществляется по форме и в 
порядке, которые указаны в конкурсной докумен-
тации, а также в месте и до истечения срока, кото-
рые указаны в извещении о проведении открытого 
конкурса.

3.3. Извещение о проведении конкурса должно 
содержать:

- наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона, ответственное должностное лицо 
Организатора конкурса;

- предмет открытого конкурса;
- срок, место и порядок подачи заявок участни-

ков открытого конкурса;
- способы получения конкурсной документации, 

срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором раз-
мещена конкурсная документация;

- размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление конкурсной документации 
на бумажном носителе, если указанная плата 
установлена;

- место, дату и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, а также 
место и дату рассмотрения таких заявок и подве-
дения итогов открытого конкурса;

- срок в течении, которого Организатор конкур-
са вправе отказаться от его проведения.

3.4. Решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса принимает-
ся его организатором не позднее, чем за 5 (пять) 
календарных дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом конкурсе. Изменение 
предмета открытого конкурса не допускается. В 
течение 1 календарного дня со дня принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются 
организатором конкурса на сайте. При этом срок 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размеще-
ния изменений, внесенных в извещение о про-
ведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, такойсрок 
составлял не менее чем 20 (двадцать) календар-
ных дней.

3.5. Решение об отказеот проведения откры-
того конкурса принимается его организатором 
не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 
конкурса размещается организатором конкурса не 
позднее следующего рабочего дня после даты при-
нятия решения об отказе от проведения конкурса 
на официальном сайте муниципального образо-
вания. В течение 2-х календарных дней со дня 
принятия указанного решения организатором кон-
курса вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физическо-
го лица) конверты с заявками на участие в конкур-
се и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам конкурса, подавшим заявкина 
участие в конкурсе.

3.6. Заинтересованное лицо может ознакомить-
ся с конкурсной документацией на официальном 
сайте муниципального образования, которая раз-
мещается организатором конкурса одновременно 
с размещением извещения о проведении конкур-
са, либо запросить ее у организатора конкурса на 
основании заявления, поданного в письменной 
форме, с указанием способа получения конкурс-
ной документации (электронной почтой или непо-
средственно вручением участнику по месту нахож-
дения организатора конкурса). Организатор кон-
курса обязан в течение 2-х рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления предоста-
вить заинтересованному лицу копию конкурсной 
документации.

3.7. Конкурсная документация наряду с инфор-
мацией, указанной в извещении о проведении 
открытого конкурса, должна содержать:

- требования к содержанию, в том числе к опи-
санию предложения участника открытого конкур-
са, к форме, составу заявки на участие в открытом 
конкурсе и инструкцию по ее заполнению;

- порядок, место, даты начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе;

- требования к участникам открытого конкурса;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в 

открытом конкурсе, порядок возврата заявок на 
участие в открытом конкурсе (в том числе посту-
пивших после окончания срока подачи этих зая-
вок), порядок внесения изменений в эти заявки;

- порядок предоставления участникам открыто-
го конкурса разъяснений положений конкурсной 
документации, даты начала и окончания срока 
такого предоставления;

-место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе;

- критерии оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, величины значимости этих критериев, 
порядок рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе и подведения итогов открытого кон-
курса в соответствии с настоящим Порядком;

- срок, в течение которого организатор откры-
того конкурса передает победителю открытого 
конкурса или иному его участнику,в случае, если 
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этот конкурс был признан не состоявшимся в свя-
зи с тем, что только одна заявка на участие в этом 
конкурсе была признана соответствующей требо-
ваниям конкурсной документации,свидетельство 
об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок,

- срок, в течение которого юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, уполномочен-
ный участник договора простого товарищества, 
получившие право на получение свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок по результатам открытого кон-
курса, обязаны приступить к осуществлению пред-
усмотренных данным свидетельством регулярных 
перевозок;

4. Условия участия в открытом конкурсе
4.1. Требования к участникам открытого 

конкурса:
4.1.1 К участию в открытом конкурсе допу-

скаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, участники договора просто-
го товарищества, соответствующие следующим 
требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление дея-
тельности по перевозкам пассажиров в случае, 
если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

2) принятие на себя обязательства в случае 
предоставления участнику открытого конкурса 
права на получение свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок 
подтвердить в сроки, определенные конкурсной 
документацией, наличие на праве собственности 
или на ином законном основании транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие 
в открытом конкурсе;

3) непроведение ликвидации участника откры-
того конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании банкро-
том участника открытого конкурса - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об 
открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолжен-
ности по обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации за послед-
ний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в 
письменной форме (для участников договора про-
стого товарищества).

6) отсутствие в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных частью 8 статьи 29 настоящего 
Федерального закона.

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 
и 4 пункта 4.1.1 настоящего Порядка, применяются 
в отношении каждого участника договора просто-

го товарищества.
4.2. Для участия в конкурсе участник конкурса 

подает заявку на участие в конкурсе.
4.2.1. Заявка на участие в открытом конкурсе 

должна содержать всю указанную организатором 
конкурса в конкурсной документации информа-
цию об участнике открытого конкурса, в том числе:

- наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства 
(для индивидуального предпринимателя), иденти-
фикационный номер налогоплательщика участни-
ка открытого конкурса,номер контактного телефо-
на; (Приложение №1)

4.2.2. Вместе с заявкой на участие в конкур-
се участник конкурса представляет следующие 
документы:

а) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника открытого конкурса - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании 
либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящей статье - руко-
водитель). В случае, если от имени участника 
открытого конкурса действует иное лицо, заявка 
на участие в открытом конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от 
имени участника открытого конкурса, заверенную 
печатью участника открытого конкурса (при нали-
чии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руко-
водителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверен-
ности. В случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем, 
заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

б) выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выпи-
ски (для юридического лица), выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на сайте Организатора конкурса изве-
щения о проведении открытого конкурса.

в) копии учредительных документов участника - 
для юридических лиц.

4.2.3. Документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие участника открытого 
конкурса требованиям, установленным пунктом 
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4.1.1 настоящего Порядка.
4.3.Копии документов, входящих в состав 

заявки, должны быть заверены подписью упол-
номоченного лица участника конкурса и скре-
плены печатью, если иная форма заверения не 
установлена законодательством РФ и настоящим 
Порядком.

4.4. Все листы поданной в письменной форме 
заявки на участие в открытом конкурсе, все листы 
тома такой заявки должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка на участие в открытом кон-
курсе и том такой заявки должны содержать опись 
входящих в их состав документов, быть скреплены 
печатью участника открытого конкурса при нали-
чии печати (для юридического лица) и подписа-
ны участником открытого конкурса или лицом, 
уполномоченным участником открытого конкурса. 
Соблюдение участником открытого конкурса ука-
занных требований означает, что информация и 
документы, входящие в состав заявки на участие 
в открытом конкурсе и тома заявки на участие в 
открытом конкурсе, поданы от имени участника 
открытого конкурса и он несет ответственность за 
подлинность и достоверность этих информации и 
документов.

4.5. Любое лицо вправе направить Организа-
тору открытого конкурса запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации в письмен-
ной форме, запрос должен поступить Организа-
тору открытого конкурса не позднее чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе. В течение двух рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса Организа-
тор открытого конкурса обязан направить в пись-
менной форме разъяснения положений конкурс-
ной документации.

5. Порядок проведения открытого конкурса и 
требования к заявке на участие

5.1. Для участия в конкурсе участник конкурса в 
сроки, указанные в извещении о проведении кон-
курса, подает организатору заявку.

5.2 Заявка участника открытого конкур-
са должна содержать следующие данные:
 1) количество дорожно-транспортных происше-
ствий, повлекших за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и про-
изошедших по вине юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, участников догово-
ра простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате размещения 
извещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Костомкшского городского округа 
(далее – дата размещения извещения);

2) среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного стра-
хования гражданской ответственности, действо-
вавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения;
3) государственные регистрационные знаки 

транспортных средств, предусмотренных дого-
ворами обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения;

4) опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого 
товарищества;

5) наличие в транспортных средствах, пред-
лагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, участниками договора про-
стого товарищества для осуществления регу-
лярных перевозок, характеристик, влияющих на 
качество перевозок: наличие кондиционера (при 
условии его работоспособности), оборудования 
для перевозок пассажиров с ограниченными воз-
можностями передвижения, пассажиров с детски-
ми колясками, общей вместимости транспортного 
средства, оборудования глобальной спутниковой 
навигационной системы, устройств, отобража-
ющих звуковую либо зрительную информацию 
об остановочных пунктах в пути следования;
 6) максимальный срок эксплуатации транспорт-
ных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

5.3 К заявке прилагаются следующие 
документы:

5.3.1 Справка Госавтоинспекции о количестве 
дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, участников договора простого товарище-
ства или их работников в течение года, предше-
ствующего дате размещения извещения;

5.3.2 Справка произвольной формы, состав-
ленная юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, каждым участником догово-
ра простого товарищества о среднем количестве 
транспортных средств, предусмотренных дого-
ворами обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения;

5.3.3 Справка произвольной формы, составлен-
ная юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, каждым участником договора про-
стого товарищества о государственных регистра-
ционных знаках транспортных средств, предусмо-
тренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения 
извещения;
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5.3.4 Копии исполненных государственных или 
муниципальных контрактов либо нотариально 
заверенные копии свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
заключенных с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления договоров, предусма-
тривающих осуществление перевозок по маршру-
там регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами;

5.3.5 справка, составленная юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, каж-
дым участником договора простого товарищества, 
содержащая сведения о наличии в транспортных 
средствах, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участни-
ками договора простого товарищества для осу-
ществления регулярных перевозок, характери-
стик, влияющих на качество перевозок: наличие 
кондиционера (при условии его работоспособ-
ности), оборудования для перевозок пассажиров 
с ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками, общей вме-
стимости транспортного средства, оборудования 
глобальной спутниковой навигационной системы, 
устройств, отображающих звуковую либо зритель-
ную информацию об остановочных пунктах в пути 
следования, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящим требованиям;

5.3.6 опии документов, подтверждающих нали-
чие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, соответствую-
щих требованиям, указанным в реестре маршру-
та регулярных перевозок, в отношении которых 
выдается свидетельство об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, либо 
принятие на себя обязательства по приобретению 
таких транспортных средств в сроки, определен-
ные конкурсной документацией;

5.3.7 копия лицензии на осуществление дея-
тельности по перевозкам пассажиров автомобиль-
ным транспортом оборудованным для перевозки 
пассажиров более 8 человек;

5.3.8 копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, каждого участника договора 
простого товарищества или копия Листа записи 
Единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей в 
отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, каждого участника договора 
простого товарищества; 

5.3.9 копия договора простого товарищества в 
письменной форме (для участников договора про-
стого товарищества);

6. Все справки, включенные в состав заявки, 

предоставляется в подлиннике либо в форме нота-
риально удостоверенной копии.

Копии документов заверяются подписью заяви-
теля или лица, уполномоченного на осуществле-
ние действий от имени заявителя, и печатью (при 
наличии).

Полномочия заявителя подтверждаются доку-
ментом, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности. 
В случае если от имени заявителя действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

7. На участие в конкурсе заявка подаётся в 
запечатанном конверте. Конверт должен содер-
жать название конкурса и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ 
ДО» с указанием времени и даты. Заявка на уча-
стие в конкурсе подается участником конкурса 
лично или направляется почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и описью вложения.

7.2. Каждый конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, поступивший в срок, указанный в изве-
щении о проведении открытого конкурса, реги-
стрируется организатором конкурса в журнале 
регистрации заявок с указанием даты, времени его 
получения и регистрационного номера заявления. 
По требованию участника конкурса, подавшего 
конверт с заявками на участие в конкурсе, орга-
низатор конкурса выдает расписку в получении 
конверта с заявками на участие в конкурсе с ука-
занием даты, времени его получения.

Конверты с заявками, поступившие после окон-
чания срока приема заявок, вскрываются и в тот 
же день возвращаются участнику конкурса (почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения или непосредственно вручени-
ем участнику конкурса или его представителю).

7.3. Участник конкурса, подавший заявку на 
участие в конкурсе может внести изменения в 
конкурсную заявку или отозвать ее, направив 
уведомление в письменном виде до истечения 
установленного срока подачи конкурсных заявок. 
Уведомление о внесении изменений или отзыве 
конкурсной заявки должно быть подготовлено, 
запечатано, помечено и доставлено в соответствии 
с положениями конкурсной документации. При 
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этом на внешнем конверте дополнительно соот-
ветственно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРС-
НОЙ ЗАЯВКИ» или «ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ».

7.4. Никакие изменения не могут быть внесены 
в конкурсные заявки после истечения срока их 
подачи.

7.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

7.5.1. Комиссия вскрывает конверты с заявка-
ми на участие в конкурсе в день, час, и месте, ука-
занном в извещении о проведении конкурса,если 
такие конверты с заявками поступили организа-
тору конкурса до вскрытия таких конвертов. В 
случае установления факта подачи одним участ-
ником открытого конкурса двух и более заявок 
на участие в открытом конкурсе при условии, что 
поданные ранее этим участником заявки на уча-
стие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие 
в конкурсе этого участника, не рассматриваются и 
возвращаются этому участнику.

7.5.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе ведется конкурс-
ной комиссией, подписывается всеми присутству-
ющими членами конкурсной комиссии непосред-
ственно после вскрытия таких конвертов и не 
позднее рабочего дня, следующего за датой под-
писания этого протокола, размещается на сайте.

7.5.3. Участники конкурса, подавшие заявки на 
участие в конкурсе, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе.Присутствующие на 
заседании конкурсной комиссии лица, подавшие 
заявки на участие в открытом конкурсе или их 
представители должны зарегистрироваться до 
начала заседания.

7.5.4. Конкурсная комиссия вскрывает конвер-
ты с заявками в порядке их регистрации. Конверты 
с маркировкой «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВ-
КИ» конкурсная комиссия вскрывает одновремен-
но с основными конвертами. Конкурсная комиссия 
проверяет сохранность и целостность конверта 
перед его вскрытием. Лица, подавшие заявки на 
участие в открытом конкурсе или их представи-
тели, присутствующие при вскрытии конвертов с 
заявками, также могут удостовериться в сохран-
ности и целостности предоставленных конвертов.

7.5.5. Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя) и почтовый адрес каждого лица, 
конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе 
которого вскрывается, документы, предусмотрен-
ные конкурсной документацией и содержащиеся в 
заявке на участие в открытом конкурсе, объявля-
ются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе.

7.6. Порядок рассмотрения заявок на участиев 
открытом конкурсе.

7.6.1. Комиссия рассматривает заявки на уча-

стие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документациейи дан-
ным порядком. Срок рассмотрениязаявок на уча-
стие в открытом конкурсе не может превышать 
десять календарных дней со дня вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе.

7.6.2 . Комиссия отклоняет заявку на участие в 
конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не 
соответствует требованиям к участнику конкурса, 
указанным в конкурсной документации, или такая 
заявка признана не соответствующей требовани-
ямдопуска к участию в открытом конкурсе, пред-
усмотренным конкурсной документацией и Феде-
ральным законом.

7.6.3. В случае установления недостоверности 
информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных участником конкурса в соответствии 
с пунктом 4.2. настоящего Порядка, конкурсная 
комиссия обязана отстранить такого участни-
ка от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

7.6.4. Результаты рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе фиксируются в протоколе рас-
смотрения заявок, в котором должна содержаться 
следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения 
заявок;

2) информация об участниках конкурса, заявки 
на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, заявки 
на участие в конкурсе которых были отклонены, 
с указанием причин их отклонения, в том числе 
положений настоящего порядка и положений кон-
курсной документации, которым не соответствуют 
такие заявки, предложений, содержащихся в заяв-
ках на участие в конкурсе и не соответствующих 
требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена комиссии об откло-
нении заявок на участие в конкурсе;

7.6.5. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом конкурсе подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами конкурс-
ной комиссии, и не позднее рабочего дня, следу-
ющего за датой подписания этого протокола, раз-
мещается на сайте.

7.6.6. Участникам, подавшим заявки на участие 
в открытом конкурсе, заявкам которых отказано в 
допуске к участию в открытом конкурсе, направля-
ются уведомления о принятых конкурсной комис-
сией решениях не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания протокола.

7.6.7. В случае если конкурсная комиссия 
примет решение об отказе в допуске к участию 
в открытом конкурсе всех лиц, подавших заявки 
на участие в открытом конкурсе или о допуске к 
участию в открытом конкурсе и признании участ-
ником открытого конкурса только одного лица, 
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе 
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открытый конкурс, признается несостоявшимся.
7.6.8. Если открытый конкурс признан не состо-

явшимся в связи с тем, что только одна заявка на 
участие в открытом конкурсе была признана соот-
ветствующей требованиям конкурсной документа-
ции, юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю или уполномоченному участнику 
договора простого товарищества, подавшим такую 
заявку на участие в открытом конкурсе, выдается 
свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карту маршрута 
регулярных перевозок.

7.7. Результаты рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе на предмет ее соот-
ветствия требованиям конкурсной документации 
фиксируются в протоколе рассмотрения един-
ственной заявки на участие в конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения 
такой заявки;

2) наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для инди-
видуального предпринимателя), почтовый адрес 
участника конкурса, подавшего единственную 
заявку на участие в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответ-
ствии такой заявки требованиям настоящего Поло-
жения и конкурсной документации;

7.8. Результаты оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсефиксируются в протоколе 
подведения итогов открытого конкурса, в котором 
должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время подведения итогов откры-
того конкурса;

2) информация об участниках конкурса, заявки 
на участие в конкурсе которых были допущены к 
участию в конкурсе;

3) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
4) присвоенные заявкам на участие в конкурсе 

значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок на участие в конкурсе;

5) принятое на основании результатов оценки 
заявок на участие в конкурсе решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

6) наименования (для юридических лиц), фами-
лии, имени, отчества (при наличии) (для индиви-
дуальных предпринимателей), почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкур-
се которых присвоены первый и второй номера.

7.8.1. Срок оценки и сопоставления таких зая-
вок не может превышать десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом конкурсе.

7.8.2. Конкурсная комиссия осуществляет оцен-
ку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
которые не были отклонены, для выявления побе-
дителя конкурса на основе критериев, указанных 
в конкурсной документации, в целях выявления 

лучших условий перевозки пассажиров и багажа 
по маршрутам автомобильного транспорта на тер-
ритории Костомукшского городского округа.

7.8.3. Оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в открытом конкурсе осуществляются кон-
курсной комиссией в соответствии со следующими 
критериями:

1) количество дорожно-транспортных происше-
ствий, повлекших за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и про-
изошедших по вине юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, участников догово-
ра простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее коли-
чество транспортных средств, имевшихся в рас-
поряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора про-
стого товарищества в течение года, предшествую-
щего дате проведения открытого конкурса;

2) опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден исполнением 
государственных или муниципальных контрактов 
либо свидетельствами об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок или иными 
документами, выданными в соответствии с нор-
мативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами;

3) влияющие на качество перевозок характери-
стики транспортных средств, предлагаемых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем или участниками договора простого товари-
щества для осуществления регулярных перевозок 
(наличие кондиционера, низкого пола, оборудова-
ния для перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, пассажиров с дет-
скими колясками и иные характеристики);

4) максимальный срок эксплуатации транс-
портных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

При оценке заявок на участие в конкурсе не 
допускается использование иных критериев.

7.8.4. Оценка заявки на участие в открытом 
конкурсе осуществляется в баллах индивидуаль-
но каждым присутствующим членом конкурсной 
комиссии в соответствии с оценочной шкалой, 
предусмотренной конкурсной документацией.

Шкала для оценки критериев заявок на участие 
в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом на 
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территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»

№ Наименование критерия Шкала
Коли-
чество 
балов

Показатель № 1:
 Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или при-
чинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном 
сайте организатора открытого конкурса в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - дата размещения извещения), в расчете на 
среднее количество транспортных средств, предус-
мотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
(далее - договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения 
извещения; (К)
К = количество происшествий / количество транс-
портных средств

К равно 0
К больше 0, но меньше 0,1
К больше 0,1

3 балла
2 балла
0 баллов

Показатель № 2:
Опыт осуществления регулярных перевозок юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем или участниками договора простого това-
рищества, который подтвержден сведениями об 
исполненных государственных или муниципальных 
контрактах либо нотариально заверенными копи-
ями свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, заключенных с 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или органами местного само-
управления договоров, предусматривающих осу-
ществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами. Данный критерий в отно-
шении юридического лица или индивидуального 
предпринимателяисчисляется исходя из количе-
ства полных лет осуществления ими перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении 
участников договора простого товарищества исхо-
дя из среднеарифметического количества полных 
лет осуществления перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок каждым участником; (О)

От 11 лет и более
От 6 до 10 лет включительно
От 1 года до 5 лет включительно
До 1 года

7 баллов
5 баллов
2 балла
0 баллов
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Показатель№ 3:
Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарище-
ства для осуществления регулярных перевозок 
(Т). Заполняется по каждому транспортному сред-
ству отдельно. Оценка критерия проводиться по 
формуле:
Т= (Т1+Т2+Т3+Т… и т.д.) / количество транспорт-
ных средств, где:
Т1 – транспортное средство № 1 и т.д.
Т1 = (A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1+I1+J1) ит.д.

Критерии для одного транспорт-
ного средства
Освещение салона (А):
Исправное
Неисправное
Состояние салона (напольное 
покрытие, стены, кресла) (В):
Отсутствуют порывы, вздутия, 
отслоения, выступающие углы
Есть порывы, вздутия, 
отслоения,выступающие углы
Отопление салона (С):
Исправно работает
Работает с перебоями
Отсутствует или не исправно
Наличие кондиционера (D):
Есть
Нет
Низкий пол (E):
Да
Нет
Наличие оборудования для 
перевозок пассажиров с ограни-
ченными возможностями пере-
движения (F)
Да
Нет
Наличие оборудования для пас-
сажиров с детскими колясками 
(G)
Да
Нет
Наличие кресел повышенной 
комфортности с регулируемым 
наклоном спинки сидения (H)
Да
Нет
Наличие багажных отделений, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства (I)
Да
Нет
Наличие монитора или телеви-
зора в салоне (J)
Да
Нет

1 балл
0 баллов

1 балл

0 баллов

2 балла
1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов



72 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)

Показатель № 4:
Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств**, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества для осу-
ществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок (С)
С = (Ст1+Ст2+Ст…и т.д.) / на количество транс-
портных средств где:
Ст1 – количество баллов, присвоенное конкретно-
му транспортному средству

Критерии для одного транспорт-
ного средства

До 3 лет включительно
Свыше 3 лет до 5 лет 
включительно
Свыше 5 лет до 10 лет 
включительно
Свыше 10 лет

5 баллов
4 балла

2 балла

0 баллов

*Сведения о дорожно-транспортных проис-
шествиях рассматриваются конкурсной комисси-
ей при наличии документально подтверждённой 
информации, полученной от федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осу-
ществление государственного контроля (надзора) 
в области безопасности дорожного движения.

**Срок эксплуатации транспортных средств 
исчисляется исходя из года выпуска транспортно-
го средства, указанного в паспорте транспортного 
средства.

7.8.5. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия присваивает каждой заявке на 
участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения её оценки. Заявке на участие в кон-
курсе, получившей высшую оценку, присваивается 
первый номер. В случае, если нескольким заявкам 
на участие в открытом конкурсе присвоен первый 
номер, победителем открытого конкурса признает-
ся участник открытого конкурса, по предложению 
которого установлен маршрут регулярных пере-
возок, а при отсутствии такого участника – участ-
ник открытого конкурса, заявка которогоподана 
ранее других заявок, получивших высшую оценку.

7.9. Протоколы, указанные в пунктах5.7. и 
5.8. настоящегоПоложения, составляются в двух 
экземплярах, которые подписываются всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии. 
Один экземпляр каждого из этих протоколов хра-
нится у Организатора, другой экземпляр в течение 
трех рабочих дней с даты его подписания направ-
ляется победителю конкурса или участнику кон-
курса, подавшему единственную заявку на участие 
в конкурсе. Протокол подведения итогов, прото-
кол рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе размещаются Организатором на сайте 
не позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания указанных протоколов.

7.10. Основаниями для отказа участнику кон-
курса в допуске к участию в конкурсе являются:

а) несоответствия участника требованиям, уста-
новленным в п.4.1 настоящего Порядка;

б) установление недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных 

участником конкурса;
в) неполное представление информации и 

документов, предусмотренных с пунктами4.2.1., 
4.2.2. и 4.2.4. настоящего Порядка.

7.11. В случае, если открытый конкурс признан 
не состоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе не подано ни одной заявки или по резуль-
татам рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе все заявки были признаны не соответ-
ствующими требованиям конкурсной докумен-
тации, Организатор открытого конкурса вправе 
принять решение о повторном проведении откры-
того конкурса или об отмене предусмотренного 
конкурсной документацией маршрута регулярных 
перевозок.

5.12. Результаты открытого конкурса могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

7.13. Любой участник открытого конкурса после 
размещения на официальном сайте Организатора 
открытого конкурса протокола подведения ито-
гов открытого конкурса в течение 7 дней вправе 
направить Организатору открытого конкурса в 
письменной форме запрос о разъяснении резуль-
татов открытого конкурса. Организатор открыто-
го конкурса в течение двух рабочих дней со дня 
поступления такого запроса обязан представить 
участнику открытого конкурса в письменной фор-
ме соответствующие разъяснения.

7.14. Протоколы, составленные в ходе про-
ведения открытого конкурса, заявки на участие 
в открытом конкурсе, конкурсная документация, 
изменения и разъяснения конкурсной документа-
ции хранятся Организатором открытого конкурса 
пять лет.

8. Выдача свидетельства об осуществлении 
перевозок по результатам открытого конкурса

8.1. Организатор открытого конкурса в течение 
десяти дней со дня проведения открытого конкур-
са выдает победителю конкурса свидетельство об 
осуществлении перевозок, а в случае, если этот 
конкурс был признан не состоявшимся в связи 
с тем, что только одна заявка на участие в этом 
конкурсе была признана соответствующей требо-
ваниям конкурсной документации, - юридическо-
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му лицу, индивидуальному предпринимателю или 
уполномоченному участнику договора простого 
товарищества, подавшим такую заявку на участие 
в открытом конкурсе.

8.1.1. По результатам открытого конкурса сви-
детельство об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и карты маршрута 
регулярных перевозок выдаются в течение десяти 
дней со дня проведения открытого конкурса на 
срок не менее чем пять лет. Если до истечения 
срока их действия не наступят обстоятельства, 
предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 29 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», действие указанных свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карт маршрута регулярных пере-
возок продлевается на срок не менее чем пять лет. 
Количество таких продлений не ограничивается.

8.1.2. Продление указанных свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок на меньший срок допускается в случае, 
если по истечении этого срока в соответствии с 
документом планирования регулярных перевозок 
предусматривается отмена маршрута регулярных 
перевозок.

8.2. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, уполномоченный участник догово-
ра простого товарищества, получившие право на 
получение свидетельства об осуществлении пере-
возок по результатам открытого конкурса, обяза-
ны приступить к осуществлению предусмотренных 
данным свидетельством регулярных перевозок не 
позднее чем через девяносто дней со дня проведе-
ния открытого конкурса.

8.3. Карта муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок выдается на каждое транспортное 
средство, используемое для регулярных перевоз-
ок по соответствующему маршруту. Количество 
таких карт должно соответствовать максимально-
му количеству транспортных средств, указанному в 
соответствующем реестре маршрутов регулярных 
перевозок в отношении этого маршрута.

8.4. В случае если победитель открытого кон-
курса признан уклонившимся от осуществления 
предусмотренных свидетельством об осущест-
влении перевозок, Организатор конкурса выдает 
свидетельство об осуществлении перевозок лицу, 
заявке на участие в открытом конкурсе которого 
присвоен второй номер.

9 . Обжалование действий организатора 
конкурса.

9.1. Любой участник, имеет право на обжало-

вание действий организатора конкурса в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законами.

Приложение № 1
К порядку

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на право полу-

чения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок на территории муниципального образова-

ния Костомукшского городского округа.
______________________________________

(наименование маршрута)
1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества) ___
________________________________

2. ИНН _____________________
3. ОГРН ________________
4. Номер и дата выдачи лицензии ____________
5. Место нахождения ________________
6. Почтовый адрес _______________
7. Контактные телефоны: ______________
Представляю документы на участие в открытом 
конкурсе по муниципальному
маршруту регулярных перевозок: _____________
_______________________________
8. Планируемое расписание для каждого оста-
новочного пункта, с учетом зимнего, летнего 
периода: 
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Настоящей заявкой подтверждаю, что в 
отношении

____________________________
(наименование юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества)

отсутствует решение арбитражного суда 
о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства, не проводит-
ся ликвидация юридического лица, пре-
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кращение деятельности индивидуального предпринимателя, не приостановлено и не аннули-
ровано действие лицензии, отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / ( М . П . )
(дата) (Ф.И.О.) (подпись)

Примечание: В случае, если заявка на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок предоставлена участ-
никами договора простого товарищества, сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, указывают-
ся в отношении каждого участника договора простого товарищества.

Приложение № 2
К порядку

СВЕДЕНИЯ 
О наличии в транспортных средствах, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, характе-

ристик (в том числе конструктивных элементов), влияющих на качество перевозок:
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Наличие в транспортных средствах, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, 
характеристик (в том числе конструктивных элементов), влияющих 

на качество перевозок
(указывается символами «+» или «-», словами «есть» или «нет»)

Кондиционера 
(при условии 
его работо-

способности)

Оборудование для 
перевозок пассажи-

ров с ограниченными 
возможностями, пас-
сажиров с детскими 

колясками

Глобаль-
ной спут-
никовой 
навига-
ционной 
системой 

Устройства, ото-
бражающие звуко-
вую либо зритель-
ную информацию 
об остановочных 

пунктах в пути 
следования

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

n

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

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории-

Костомукшского городского округа
Бендикова А.В. - Глава Администрации Костомукшского городского округа, председатель комиссии
Новгородов С.Н. - Первый заместитель главы администрацииКостомукшского городского округа, заме-

ститель председателя комиссии
Сиднева Н.В. - Директор Муниципального казенного учреждения «Закупки», секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Анисимов Д.Н. - начальник управления городского коммунального хозяйства и строительства админи-

страции Костомукшского городского округа
Бич О.Г. - главный специалист управления городского коммунального хозяйства и строительства адми-

нистрации Костомукшского городского округа
Бубнова З.В. - начальник управления экономического развития администрации Костомукшского 

городского округа
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2019 г. № 560
г. Костомукша

Об утверждении проекта межевания 
части территории по ул. Ленина, д. 
1 и проекта внесения изменений в 
проект межевания части территории 
блока «В» в районе жилых домов 
№ 3, № 5 по ул. Ленина, г. Косто-
мукша, Республики Карелия (Шифр 
019.14-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
19.11.2017 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», Правилами землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержденны-
ми решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа», постановлениями 
Администрации Костомукшского городского окру-
га от 29.12.2018 № 1389 «О подготовке проекта 
межевания части территории квартала «В» и от 
29.12.2018 № 1390 «О подготовке проекта вне-
сения изменений в документацию по планировке 
территории блока «В» в районе жилых домов № 
3 и № 5 по ул. Ленина», учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний от 19.04.2019, 
пункт 4 протокола заседания № 5 Градостроитель-
ного совета при администрации Костомукшского 
городского округа от 26.04.2019, Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части террито-

рии по ул. Ленина, д. 1 и проект внесения измене-
ний в проект межевания части территории блока 
«В» в районе жилых домов № 3, № 5 по ул. Лени-
на, г. Костомукша, Республики Карелия (Шифр 
019.14-ПМ) (разработан МКУ КУМС в 2019 году, 
шифр проекта: 01/19-ПМЧ, проект межевания 
территории прилагается)

2. Присвоить адреса земельным участкам, обра-
зуемым в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления:

- Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, улица Ленина, участок 1 (условный № 1 в 
проекте);

- Российская Федерация, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, улица Ленина, участок 3 (условный № 2 в 
проекте);

- Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, улица Ленина, участок 5 (условный № 3 в 
проекте);

- Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, бульвар Лазарева, участок 2А (условный № 4 
в проекте);

- Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, улица Ленина, участок 1В (условный № 5 
в проекте).

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

3.1. В порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить направле-
ние настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия (отв. О.В. 
Пугачева);

3.2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления и документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономика», 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проект межевания части терри-
тории в районе ул. Ленина (шифр проекта 01/19-
ПМЧ)» (отв. О.В. Пугачева).

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение к постановлению Администрации 
Костомукшского городского округа

от __ мая 2019 года № ___
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2019 г. № 561
г. Костомукша

Об утверждении проекта межевания 
части территории улицы Хвойная в 
городе Костомукша

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 4 пункта 3 статьи 11.3, подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2017 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», Правилами земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утвержденными решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 
№ 198-СО «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», постановлением Администрации Косто-
мукшского городского округа от 18.12.2018 № 
1275 «О подготовке документации по планировке 
территории», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 17.05.2019, на основа-
нии заявления Покидько Ф.В. вх. от19.02.2019 № 
339, Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части терри-

тории улицы Хвойная в городе Костомукша (раз-
работан: ООО «Геоком» в 2019 году), подготов-
ленный с целью перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010103:13, 
находящегося в частной собственности с землями, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена площадью 21 кв.м. (проект межевания 
территории прилагается)

2. Присвоить адрес земельному участку, образу-
емому в результате перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010103:13 
в соответствии с проектом межевания территории, 
указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, улица Хвойная, участок 1.

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

3.1. В порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить направле-
ние настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия (отв. О.В. 
Пугачева);

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления и документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (http://www.kostomuksha-
city.ru/) в разделе: «Экономика», «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проект межевания части территории ул. Хвойная, 
дом 1  г. Костомукша» (отв. О.В. Пугачева).

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение к постановлению Администрации 
Костомукшского городского округа

от __ мая 2019 года № __
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2019 г. № 562
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 28.03.2013 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний от 08.05.2019, 
подпункт 4.10 пункта 4 протокола № 5 заседания 
комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа от 17.05.2019, на основании заяв-
ления Шороховой Г.П. (вх. № 553 от 26.03.2019), 
Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Шороховой Галине Павловне 

разрешение № 10-RU10302000-05-2019 на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 10:04:0020701:83, расположен-
ном по адресу: расположенном по адресу: Респу-
блика Карелия, МО «Костомукшский городской 

округ», СОТ «Риноярви» (чертеж схемы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства прилагается).

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», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства», 
«Разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0020701:83».

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ мая 2019 г. № ___
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2019 г. № 565
г. Костомукша

Об утверждении проекта межева-
ния части территории улицы Звезд-
ная города Костомукша Республики 
Карелия 

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и правил сокращённого 
наименования адресообразующих элементов», Пра-
вилами землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа, утвержденными Решением 
Совета Костомукшского городского округа II созыва 
XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа», на основании 
заявления Малининой А.Н. (№ 492 от 19.03.2019 
года), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 20.05.2019 года, в целях определения место-
положения границ образуемого земельного участка, 
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части террито-

рии улицы Звездная города Костомукша Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Российской Федерации (шифр проекта 02/19-
ПМЧ, разработан МКУ КУМС, проект прилагается).

2. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зованному в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, улица Звездная, участок 18.

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

3.1. 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.

3.2. 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 
межевания территории», «Проект межевания 
части территории улицы Звездная города Косто-
мукша Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия Российской Федерации».

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского округа.

5. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского городско-
го округа в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить размещение 
настоящего постановления в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС).

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 568
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Поляна-1»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, п/п.2 п.3 
ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и правил сокращённого 
наименования адресообразующих элементов», 
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ», утвержденными решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 28 марта 2013 г. № 
198-СО, в целях обеспечения развития территории 
Костомукшского городского округа, установления 
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границ земельных участков, на основании заявле-
ния Лукьянова А.А. (вх. № 880 от 07.05.2019 г.), 
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Поляна-1» (прилагается) с целью образо-
вания земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения путём раздела земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0027001:1 
площадью 1 434 кв. м (участок № 26, землепользо-
ватель – Лукьянов А.А., вид разрешённого исполь-
зования – ведение садоводства), площадью 646 кв. 
м (участок ТОП, вид разрешенного использования 
– земельные участки (территории) общего поль-
зования, расположенных в Российской Федерации, 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, территория СНТ «Поляна-1» (кадастровый 
квартал 10:04:0027001), 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 «Поляна-1», участок 26.

2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомукша, 
садовое товарищество «Поляна-1» , участок ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Поляна-1», 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 землеполь-
зования администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить направление настоящего поста-
новления и проекта межевания территории в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

5. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского городско-
го округа в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить размещение 
настоящего постановления в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС).

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова



122 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)



123СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)



124 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)



125СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)



126 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)



127СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)



128 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)



129СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)



130 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 мая 2019 года № 20 (168)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 569
Об утверждении проекта межевания 
части территории по ул. Моховая 
города Костомукша Костомукшского 
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», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 11 января 
2019 года № 4 «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании заявле-
ния В.Л. Логвиненко (вх. № 355 от 21.02.2019 г.), 
заключения о результатах публичных слушаний 
от 16 мая 2019 года, в целях определения место-
положения границ образуемых земельных участ-
ков, администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части терри-

тории по ул. Моховая города Костомукша Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(шифр проекта ПМТ-2019-03/1), подготовленный 
ООО «ГЕОКОМ» в 2019 году, в целях перераспреде-
ления земельного участка 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 
межевания территории», «Проект межевания 
части территории по ул. Моховая города Костомук-
ша 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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 570
О 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 городско-
го округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», на осно-
вании заявления М.А. Кирилюка (вх. № 381 от 
28.02.2019), заключения о результатах публичных 
слушаний от 23 апреля 2019 года, с учетом пункта 
4.1 протокола заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кирилюку Михаилу Антоно-

вичу разрешение № 10-RU10302000-06-2019 на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0020201:27, распо-
ложенном в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, пос. Заречный, ул. Геологов (при-
ложение № 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 
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 23 мая 2019 г. № 270
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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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2019 г. № 572
г. Костомукша

О признании утратившим силу поста-
новления Администрации Косто-
мукшского городского округа от 
29.12.2016 № 1014 «Об утверждении 
требований к содержанию, ремонту и 
реставрации фасадов зданий и соо-
ружений, расположенных на терри-
тории населенных пунктов, входящих 
в состав Костомукшского городского 
округа, включая требования, предъ-
являемые к покраске фасадов зданий 
и сооружений, устройстве и эксплуа-
тации входных групп (входов), окон, 
витрин, балконов, лоджий, дополни-
тельного технического оборудования 
фасадов, а также требования, предъ-
являемые к устройству и оборудова-
нию вывесок, указателей, не содер-
жащих сведения рекламного характе-
ра, знаков адресации, правила разме-
щения рекламных конструкций»

На основании Федерального закона от 
29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», требования Прокура-
туры г. Костомукши об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявлен-
ных коррупциогенных факторов от 20.05.2019 № 

86-01-2019/3, Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Администрации Костомукшского городского окру-
га от 29.12.2016 № 1014 «Об утверждении тре-
бований к содержанию, ремонту и реставрации 
фасадов зданий и сооружений, расположенных 
на территории населенных пунктов, входящих в 
состав Костомукшского городского округа, вклю-
чая требования, предъявляемые к покраске фаса-
дов зданий и сооружений, устройстве и эксплуата-
ции входных групп (входов), окон, витрин, балко-
нов, лоджий, дополнительного технического обо-
рудования фасадов, а также требования, предъ-
являемые к устройству и оборудованию вывесок, 
указателей, не содержащих сведения рекламного 
характера, знаков адресации, правила размещения 
рекламных конструкций».

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа а также размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Костомукшского городского 
округа.

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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