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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 февраля 2019 г. № 232
О признании утратившими силу 
постановленияадминистрации 
Костомукшского городского округа 
от 16 декабря 2015 года № 1532, от 
21 декабря 2017 года № 928

В целях приведения муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа в соот-
ветствии с действующим законодательством адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Костомукшского городского 
округа от 21 декабря 2017 года № 928 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 16 декабря 
2015 года № 1532 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
лесного контроля и надзора на территории Косто-
мукшского городского округа».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 16 декабря 2015 года № 1532 «Об утверж-
дении Административного регламента исполне-
ния муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля и надзора на 
территории Костомукшского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С. Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года № 238

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 08 ноября 2012 
года №1336 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
по договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения» 

В соответствии с протестом прокуратуры г. 
Костомукши от 23 января 2019 года № 22-02-
2019/002, Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Сводный 
перечень первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде, а также услуг, предоставля-
емых в электронном виде учреждениями и орга-
низациями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями и организация-
ми», в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Костомукшского город-
ского округа от 08 ноября 2012 года №1336 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление жилых помещений по договорам найма 
специализированного жилого помещения»:

1.1. Пункт 2.1 Раздела 2 Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений по 
договорам найма специализированного жилого 
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помещения» изложить в следующей редакции:
«2.1. Муниципальная услуга предоставляет-

ся Администрацией Костомукшского городского 
округа в лице Управления».

1.2. Пункты 2.4-2.5 Раздела 2 Административ-
ного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилых помещений по 
договорам найма специализированного жилого 
помещения» изложить в следующей редакции:

«2.4. Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является заключение с 
заявителем договора найма специализирован-
ного жилого помещения, находящегося в казне 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.»

2.5 Условия и сроки предоставления муници-
пальной услуги:

- категории граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения: граждане, избран-
ные на выборные должности в органы местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа; муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа; работники муниципальных учреждений и 
предприятий Костомукшского городского округа;

- категории граждан, которым предоставляют-
ся в период работы, службы жилые помещения в 
муниципальных общежитиях: муниципальные слу-
жащие органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа; работники муници-
пальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний Костомукшского городского округа

- муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно;

информация о порядке исполнения муници-
пальной услуги предоставляется заинтересован-
ным лицам посредством использования средств 
телефонной связи, электронного информирова-
ния, размещения в информационно-коммуника-
ционных сетях общего пользования;

- максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления и документов для получения 
муниципальной услуги – 30 минут;

- консультация, прием заявлений и докумен-
тов от заявителей для получения муниципальной 
услуги осуществляются специалистом Управления 
на личном приеме (понедельник-пятница) с 9-00 
до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-30 до 14-00 
часов по адресу: ул. Строителей, д. 5, каб.112, 1 
этаж. 

- продолжительность приема заявителя у спе-
циалиста Управления не должна превышать 15 
минут;

- заявление и приложенные к нему докумен-
ты регистрируются в течении 3 дней с момента 
поступления;

- решение о предоставлении жилых помещений 

муниципального специализированного жилищ-
ного фонда принимается не позднее чем через 
30 дней со дня регистрации заявления и полного 
пакета документов при наличии свободных и при-
годных для проживания помещений;

- уведомление о принятом решении направля-
ется или выдается заявителю в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении 
жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Основанием для предоставления муни-
ципальной услуги является подача заявителем 
заявления по форме, установленной настоящим 
административным регламентом (приложение), и 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента.»

1.3. Пункты 3.2.-3.6. Раздела 2 Административ-
ного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилых помещений по 
договорам найма специализированного жилого 
помещения» изложить в следующей редакции:

«3.2. Прием заявлений и документов от зая-
вителей о предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда, нахо-
дящегося в казне муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», осуществляет-
ся специалистом Управления.

В заявлении заявитель должен указать следую-
щие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес по месту регистрации;
- адрес по месту проживания;
- контактный телефон;
- состав семьи;
- основание предоставления муниципальной 

услуги.
При рассмотрении заявления специалист 

Управления проверяет наличие представленных 
документов, перечисленных в пункте 2.7 настоя-
щего административного регламента.

3.3. Специалист Управления направляет заяв-
ление и документы для рассмотрения в городскую 
жилищную комиссию.

3.4. Специалист Управления с учетом решения 
городской жилищной комиссии готовит проект 
постановления Администрации Костомукшского 
городского округа о предоставлении заявителю 
жилого помещения специализированного жилищ-
ного фонда, находящегося в казне муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» и направляет указанный проект поста-
новления в структурные подразделения Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
для согласования в соответствии с регламентом 
работы Администрации Костомукшского город-
ского округа или готовит уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
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3.5. После издания постановления Админи-
страции Костомукшского городского округа о 
предоставлении жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда, находящегося в 
казне муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», специалист Управления 
уведомляет заявителя о предоставлении жилого 
помещения и выдает заявителю постановление 
Администрации.

3.6. Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется заявителю 
в письменном виде или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, указан-
ного в письменном обращении, или способа обра-
щения заявителя).»

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2019 г. № 239 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 15.01.2018 
г. № 23 «Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации 
Костомукшского городского округа, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях в соответствии с Законом 
Республики Карелия «Об админи-
стративных правонарушениях» от 
15.05.2008 г. №1191-ЗРК» 

В целях реализации пункта 2 статьи 7.4 Зако-
на Республики Карелия «Об административных 
правонарушениях» от 15.05.2008 г. №1191-ЗРК, 
в связи с необходимостью актуализации перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушени-
ях, руководствуясь Уставом МО «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к 

постановлению администрации Костомукшско-
го городского округа от 15.01.2018 г. № 23 «Об 
утверждении перечня должностных лиц адми-
нистрации Костомукшского городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с 
Законом Республики Карелия «Об административ-
ных правонарушениях» от 15.05.2008 г. № 1191-
ЗРК» (далее – Закон об административных право-

нарушениях), включив в Перечень должностных 
лиц администрации Костомукшского городского 
округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 2.6, 2.14, частями 2 и 3 статьи 
2.15, частями 5 и 6 статьи 2.24, статьей 3.4 Закона 
об административных правонарушениях, главно-
го специалиста отдела муниципального контроля 
администрации Костомукшского городского окру-
га Понявина Владимира Николаевича.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа, при необходимости, 
внести изменения в должностную инструкцию 
должностного лица, уполномоченного состав-
лять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 2.6, 2.14, 
частями 2 и 3 статьи 2.15, частями 5 и 6 статьи 
2.24, статьей 3.4 Закона об административных 
правонарушениях.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и не подлежит официальному 
опубликованию. 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2019 г. № 242
Об утверждении Положения о поряд-
ке оказания дополнительных мер 
социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан и Положения 
о комиссии по оказанию дополни-
тельных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

С целью предоставления отдельным категориям 
граждан дополнительных мер социальной под-
держки, предусмотренных в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания 

дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категории граждан согласно приложе-
нию № 1.
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2. Утвердить Положение о комиссии по оказа-
нию дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан (Приложение 
№2).

3. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа № 528 от 09.06.2018 г. «Об утверждении 
Порядка предоставления материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию», № 503 от 05.06.2018 г. «Об утверждении 
Порядка компенсации расходов по проезду на 
консультации и лечение в учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия и обратно отдель-
ным категориям граждан», от 31.10.2017 г. № 745 
«Об утверждении Порядка предоставления соци-
альных услуг отдельным категориям граждан».

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ _________ № ___ 
Положение о порядке оказания дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует поря-

док оказания дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, за 
исключением мер социальной поддержки, поря-
док предоставления которых урегулирован иными 
правовыми актами.

2. Информация о назначении дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального обе-
спечения в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи».

3. Дополнительные меры социальной под-
держки предоставляются отдельным категориям 
граждан Российской Федерации, имеющим реги-
страцию по месту жительства или по месту пре-
бывания (в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства) на территории Костомукшского 
городского округа (далее – граждане, заявитель).

4. Дополнительные меры социальной поддерж-
ки оказываются в денежной форме либо натураль-
ной форме за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» в пределах установленных лимитов бюд-
жетных обязательств по данной статье расходов 
на текущий финансовый год, в рамках муници-

пальной программы «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

5. Уполномоченным получателем бюджетных 
средств, ответственным за выплату денежных 
средств, их целевое использование является 
муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия Костомукшского городско-
го округа» (далее по тексту – Централизованная 
бухгалтерия).

6. Назначение дополнительных мер социальной 
поддержки оформляются распоряжением админи-
страции Костомукшского городского округа.

7. Дополнительные меры социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, предусмотрен-
ные настоящим Положением, оказываются в виде:

7.1. Единовременной адресной материальной 
помощи;

7.2. Гуманитарной помощи (продуктового 
пакета);

7.3. Компенсации расходов по проезду на кон-
сультации и лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия и обратно.

II. Оказание единовременной адресной мате-
риальной помощи

8. Получателями единовременной адресной 
материальной помощи в зависимости от характера 
трудной жизненной ситуации, в которой оказался 
гражданин (семья), являются: 

8.1. граждане, среднедушевой доход которых 
не превышает величины одного прожиточного 
минимума на душу населения, установленного 
Постановлением Правительства Республики Каре-
лия для северной части Республики Карелия;

8.2. одиноко проживающие пенсионеры, сред-
недушевой доход которых не превышает величины 
полутора прожиточных минимумов по категории 
«пенсионеры», установленного Постановлением 
Правительства Республики Карелия для северной 
части Республики Карелия; 

8.3. граждане (погорельцы) в случае пожара в 
жилом помещении, расположенном на территории 
Костомукшского городского округа.

9. В зависимости от характера трудной жиз-
ненной ситуации, в которой оказался гражданин 
(семья), единовременная материальная помощь 
оказывается: 

9.1. гражданам указанные в пунктах 8.1. и 
8.2. в размере 2000,0 (Две тысячи) рублей на 
основании:

1) заявления (по форме приложения №1 
Положения);

2) Копии СНИЛС;
3) Копии паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность и подтверждающего про-
живание на территории Костомукшского город-
ского округа;

4) Документов, подтверждающих трудную 
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жизненную ситуацию, необходимых для расчета 
среднедушевого дохода, подтверждения малообе-
спеченности семьи (справка о количестве заре-
гистрированных; документы о степени родства 
и (или) свойства членов семьи (свидетельство о 
рождении, об усыновлении, о браке); справки о 
доходах членов семьи (или одиноко проживающе-
го гражданина) за три последних месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления (о заработной 
плате, пенсии, денежных выплатах, компенсаци-
ях, пособиях, алиментов, декларации о доходах 
для предпринимателей и пр.); документов, под-
тверждающих отсутствие доходов или справки, 
подтверждающей малообеспеченность семьи, 
выдаваемой ГКУСЗ «Центр социальной работы г. 
Костомукши»);

5) Реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя;

6) Справки-расчета (по форме приложения № 2 
Положения).

9.2. Гражданам, указанным в пункте 8.3., пре-
доставление материальной помощи осуществля-
ется в размере 10000,0 (Десять тысяч) рублей на 
основании:

1) Заявления (по форме приложения №1 
Положения);

2) Копии СНИЛС;
3) Копии паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность и подтверждающего про-
живание на территории Костомукшского город-
ского округа;

4) Документов, подтверждающих трудную жиз-
ненную ситуацию (справка с пожарной части);

5) Акта материально-бытового обследования 
жилищных условий заявителя;

6) Реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя.

III. Оказание гуманитарной помощи (продукто-
вого пакета)

10. Получателями гуманитарной помощи (про-
дуктового пакета) являются граждане (семьи), 
среднедушевой доход которых не превышает 
50% величины одного прожиточного минимума 
на душу населения, установленного Постанов-
лением Правительства Республики Карелия для 
северной части Республики Карелия; при условии, 
что не менее половины членов семьи не работают 
(пенсионеры, зарегистрированные безработные, 
нетрудоспособные инвалиды, матери воспитыва-
ющие детей дошкольного возраста, малолетние 
семьи, неработающие студенты и учащиеся днев-
ной формы обучения).

11. Гуманитарная помощь (продуктовый пакет) 
предоставляется преимущественно инвалидам, 
лицам преклонного возраста, семьям с несовер-
шеннолетними детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

12. Выделение гуманитарной помощи (про-

дуктового пакета) гражданам, осуществляется в 
размере не более 800,00 (Восемьсот) рублей на 
основании:

1) Личного заявления гражданина (по форме 
приложения № 3 Положения);

2) Копии паспорта или иного документа удосто-
веряющего личность и подтверждающего прожи-
вание на территории Костомукшского городского 
округа;

3) Копии СНИЛС;
4) Документов, подтверждающих трудную 

жизненную ситуацию, необходимых для расчета 
среднедушевого дохода, подтверждения крайней 
степени нуждаемости семьи (справка о количе-
стве зарегистрированных; документы о степени 
родства и (или) свойства членов семьи (свиде-
тельство о рождении, об усыновлении, о браке); 
справки о доходах членов семьи (или одиноко 
проживающего гражданина) за три последних 
месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления (о заработной плате, пенсии, денежных 
выплатах, компенсациях, пособиях, алиментов, 
декларации о доходах для предпринимателей и 
пр.); документов, подтверждающих отсутствие 
доходов или справки, подтверждающей мало-
обеспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ «Центр 
социальной работы г. Костомукши»);

5) Акта материально-бытового обследования 
жилищных условий заявителя, подтверждающего 
бедственное положение и фактическое прожива-
ние на территории Костомукшского городского 
округа;

6) Справки-расчета (по форме приложения № 4 
Положения).

IV. Оказание компенсации расходов по проезду 
на консультации и лечение в учреждения здраво-
охранения Республики Карелия и обратно

13. Получателями компенсации расходов по 
проезду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия и обрат-
но по направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная 
больница №1» (далее – Компенсация) оказывает-
ся следующим категориям граждан: 

13.1. граждане с подозрением на онкологиче-
ское (онкогематологическое) заболевание, пер-
вично направленные по направлению онкологом 
или другими специалистами в период уточнения 
диагноза; 

13.2. граждане, целенаправленно приглашен-
ные для дообследования специалистами ГБУЗ 
«Республиканский онкологический диспансер» 
и ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. 
Баранова»; 

13.3. онкологические (онкогематологические) 
больные в период динамического наблюдения 
после лечения, за исключением последующих кон-
трольных осмотров в периоде стойкой ремиссии 
и планового освидетельствования (проведения) 
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медико-социальной экспертизы при онкологиче-
ских заболеваниях;

13.4. граждане, направленные на консультацию 
и (или) лечение в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия по онкологическому (онко-
гематологическому) заболеванию или с подозре-
нием на него.

14 Компенсация расходов отдельным категори-
ям граждан Костомукшского городского округа по 
проезду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия по направ-
лениям врачей ГБУЗ «Межрайонная больница №1» 
производится при обращении граждан не позднее 
3 месяцев со дня приезда в г. Костомукша с места 
лечения:

14.1 . в размере 50% от стоимости билетов 
гражданам, указанным в п.п.13.1.-13.3;

14.2. в размере 100% от стоимости билетов 
гражданам, указанным в п.п.13.4.

15. По одному из оснований, предусмотренных 
п.п. 13.1-13.3. и основанию, указанному в п.п. 
13.4., компенсация расходов предоставляется 
один раз в календарный год.

16. Компенсация расходов отдельным катего-
риям граждан Костомукшского городского округа 
по проезду на консультации и лечения в учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия и 
обратно осуществляется по тарифам проезда:

16.1. железнодорожным транспортом - в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

16.2. автомобильным транспортом – в автобусе 
общего типа.

17. Компенсации расходов отдельным катего-
риям граждан Костомукшского городского округа 
по проезду на консультации и лечения в учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия и 
обратно производится на основании:

1) Заявления (по форме приложения №5 
Положения);

2) Копии паспорта;
3) Копии СНИЛС;
4) Дубликата (копии) направления на консуль-

тацию или лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия, заверенной врачебной 
комиссией ГБУЗ «Межрайонная больница №1», с 
указанием категории гражданина определенных 
п.5 настоящего Порядка;

5) Проездных документов или справки о сто-
имости проезда (без возмещения стоимости 
справки); 

6) Реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя;

7) Справки-расчета (по форме приложения № 6 
Положения).

V. Порядок назначения дополнительных мер 
социальной поддержки

18. Гражданин за оказанием дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданами 

обращается с заявлением и приложением доку-
ментов-оснований подтверждающие отдельную 
категорию гражданина определённых настоящим 
положением, в администрацию Костомукшского 
городского округа, расположенную по адресу: 
город Костомукша, улица Строителей, дом 5.

19. При обращении за оказанием дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, заявитель предъявляет 
Специалисту по здравоохранению и социальной 
политике администрации Костомукшского город-
ского округ (далее – Специалист) паспорт, СНИЛС 
и другие документы-основания подтверждающие 
отдельную категорию гражданина определённых 
настоящим положением.

20. Специалист проверяет документы, дела-
ет копии паспорта и СНИЛС заявителя, заверя-
ет копии документов в установленном порядке, 
затем возвращает заявителю оригиналы паспорта 
и СНИЛС.

21. Регистрация заявления на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки: 

- поступившее заявление регистрируется спе-
циалистом Управления делами (кабинет №210), 
ответственным лицом за систему делопроизвод-
ства Администрации, в течение 1 дня.

22. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки, указанная в п.7.3 назначается распоряжением 
администрации Костомукшского городского окру-
га, на основании заявления гражданина и пред-
ставленных в полном объёме документов, являю-
щихся основанием для выплаты Компенсации. 

23. Сформированные пакеты документов на 
оказание дополнительных мер социальной под-
держки, указанные в п.п. 7.1., 7.2, передаются на 
рассмотрение Комиссии по оказанию дополни-
тельных мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан (далее - Комиссия).

24. Решение о предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки, ее размере при-
нимается в течение 21 дней с момента поступле-
ния заявления от гражданина. В случае отказа в 
предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки заявителю сообщается о принятом 
решении с указанием причины отказа в 30-днев-
ный срок со дня регистрации заявления.

25. Основаниями для отказа в предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки 
являются:

25.1. несоответствие обратившегося граждани-
на заявленной категории;

25.2. непредставление либо представление не 
в полном объёме документов, являющихся основа-
нием для выплаты дополнительной меры социаль-
ной поддержки;

25.3. предоставление заявителем недостовер-
ных сведений, необходимых для принятия реше-
ния о выплате дополнительной меры социальной 
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поддержки.
26. Все спорные вопросы решаются на основа-

нии письменных заявлений граждан.
27. На основании распоряжения администра-

ции Костомукшского городского округа:
27.1. Централизованная бухгалтерия осущест-

вляет выплату денежных средств на счёт полу-
чателя гражданам по дополнительным мерам 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, указанным в п.п.7.1., 7.3, в течение 5 
рабочих дней с даты поступления распоряжения 
администрации Костомукшского городского окру-
га в Централизованную бухгалтерию;

27.2. Граждане, указанные в п. 7.2., получа-
ют гуманитарную помощь (продуктовый пакет) в 
течение 7 рабочих дней с даты подписания распо-
ряжения администрации Костомукшского город-
ского округа в администрации Костомукшского 
городского округа, по адресу: город Костомукша, 
улица Строителей, дом 5.

Приложение 1 к Положению о порядке оказа-
ния дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

Главе Костомукшского городского округа 
___________________________

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
(дата рождения, СНИЛС)

____________________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________
_____________________________________

(сведения о месте проживания (пребывания): 
адрес, телефон)

_____________________________________
_____________________________________

(указать категорию (при наличии), с указанием № 
документа:

_____________________________________
пенсионер, многодетная семья, инвалид и т.д.)

Заявление
Прошу предоставить мне меру социальной 

поддержки в виде выплаты материальной помо-
щи гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Отношусь к следующей категории граждан (ука-
зать характер жизненной ситуации):

Граждане, среднедушевой доход которых не 
превышает 50% величины одного прожиточного 
минимума на душу населения (малообеспеченные 
семьи); 

Одиноко проживающие пенсионеры, средне-
душевой доход которых не превышает величины 

полутора прожиточных минимумов по категории 
«пенсионеры»; 

Пожар в жилом помещении (погорелец); 

Перечень предоставленных документов:
1. Копия паспорта;
2. Копия СНИЛС;
3. Реквизиты для перечисления средств на счёт 

получателя;
____________________
____________________
____________________

Достоверность и полноту настоящих сведений 
подтверждаю.

Настоящим подтверждаю свое согласие на 
обработку, хранение, передачу персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и размещение информации о назначении меры 
социальной поддержки в Единой государственной 
информационной системе социального обеспе-
чения в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

________________ (_____________________) 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
 «__» ______________ ____ г. 
(дата заполнения заявления)
------------------------------------------
Заявление принял:
________________ (___________) 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
«__» ____________ ____ г. 
 (дата)

Приложение 2 к Положению о порядке ока-
зания дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан.
СПРАВКА – РАСЧЕТ

среднедушевого дохода семьи, дохода одино-
ко проживающего гражданина:
____________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Совокупный доход семьи 
(одиноко проживающего 
гражданина), с учётом 
общего дохода членов 
семьи за 3 месяца, пред-
шествующих месяцу 
обращения (рублей)

Коли-
чество 
членов 
семьи

Итого 
среднеду-
шевой доход 
на человека 
в месяц 
(рублей)*

Величина прожиточного минимума на душу 
населения, установленная Постановлением Пра-
вительства Республики Карелия для северной 
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части Республики Карелия: ____________ рублей. 
Для категории «пенсионеры» - полуторная вели-

чина прожиточного минимума: _______________ 
рублей. 

Расчет произвел _______________ (подпись) 
______________________________
(ФИО специалиста)

-----------------------------------------------------
*Среднедушевой доход семьи (одиноко про-

живающего гражданина) рассчитывается по 
формуле:

Среднеду-
шевой доход 
семьи 
(одиноко 
прожи-
вающего 
гражданина)

=

совокуп-
ный доход 
семьи
 (одиноко 
проживаю-
щего граж-
данина)

/

коли-
чество 
чле-
нов 
семьи

/
3 
меся-
ца

Приложение 3 к Положению о порядке ока-
зания дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан.
Главе Костомукшского городского округа 

_______________________________
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________

(дата рождения, СНИЛС)
__________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________
__________________________________

(сведения о месте проживания (пребывания): 
адрес, телефон)

__________________________________
__________________________________

(указать категорию (при наличии), с указанием № 
документа:

_____________________________________
пенсионер, многодетная семья, инвалид и т.д.)

Заявление
Прошу предоставить мне меру социальной под-

держки в виде гуманитарной помощи (продук-
тового пакета) гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Нахожусь в трудной жизненной ситуации (ука-
зать характер жизненной ситуации):

__________________
__________________
__________________

Отношусь к гражданам, среднедушевой доход 
которых не превышает 50% величины одного про-
житочного минимума на душу населения.

Перечень предоставленных документов:
1. Копия паспорта;
2. Копия СНИЛС;
3. Реквизиты для перечисления средств на счёт 

получателя;
___________
______________________________

Достоверность и полноту настоящих сведений 
подтверждаю.

Настоящим подтверждаю свое согласие на 
обработку, хранение, передачу персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и размещение информации о назначении меры 
социальной поддержки в Единой государственной 
информационной системе социального обеспе-
чения в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

___________ (_________) 
(подпись) (Ф.И.О.) 
«__» ___________ ____ г.
(дата заполнения заявления)
----------------------------------------------------
Заявление принял:
________________ (_____________) 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
«__» __________ ____ г.
 (дата)

Приложение 4 к Положению о порядке ока-
зания дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан.
СПРАВКА – РАСЧЕТ

среднедушевого дохода семьи, дохода одино-
ко проживающего гражданина:

_____________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Совокупный доход семьи 
(одиноко проживающего 
гражданина), с учётом 
общего дохода членов 
семьи за 3 месяца, пред-
шествующих месяцу обра-
щения (рублей)

Коли-
чество 
членов 
семьи

Итого сред-
недушевой 
доход на 
человека 
в месяц 
(рублей)*

Величина прожиточного минимума на душу 
населения, установленная Постановлением Пра-
вительства Республики Карелия для северной 
части Республики Карелия: ____________ рублей; 

50% от величины прожиточного минимума: 
___________________ рублей. 

Расчет произвел ______________ 
_________________________

 (подпись) (ФИО специалиста)
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------------------------------------------------------
*Среднедушевой доход семьи (одиноко про-

живающего гражданина) рассчитывается по 
формуле:

Средне-
душевой 
доход 
семьи 
(одиноко 
проживаю-
щего граж-
данина)

=

совокуп-
ный доход 
семьи
 (одиноко 
прожи-
вающего 
граждани-
на)

/

коли-
чество 
членов 
семьи

/ 3 
месяца

Приложение 5 к Положению о порядке ока-
зания дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан.
 Главе Костомукшского городского округа 

_____________________________
от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________

(дата рождения, СНИЛС)
_______________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________
_______________________________________
(сведения о месте проживания (пребывания): 

адрес, телефон)
_________________________________

Заявление
Прошу предоставить мне меру социальной под-

держки в виде компенсации расходов по проезду 
в учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия и обратно на консультацию / лечение (нужное 
подчеркнуть). 

Отношусь к следующей категории граждан 
(отметить категорию):

с подозрением на онкологическое (онкогема-
тологическое) заболевание, первично направлен-
ные в период уточнения диагноза; 

целенаправленно приглашенные для 
дообследования; 

онкологические (онкогематологические) боль-
ные в период динамического наблюдения после 
лечения;

вторично направленные больные в период про-
хождения курсов лечения (оперативное лечение, 
курсы химио- и лучевой терапии.

Перечень предоставленных документов:
1. Копия паспорта;
2. Копия СНИЛС;
3. Копия (дубликат) направления на консульта-

цию или лечение;

4. Реквизиты для перечисления средств на счёт 
получателя;

5. Справка-расчет;
6. ____________________________
7. ____________________________
Достоверность и полноту настоящих сведений 

подтверждаю.
Настоящим подтверждаю свое согласие на 

обработку, хранение, передачу персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и размещение информации о назначении меры 
социальной поддержки в Единой государственной 
информационной системе социального обеспе-
чения в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

____________ (_______________) 
(подпись) (Ф.И.О.) 
«__» ____________ _____ г.
(дата заполнения заявления)
-------------------------------------------------
Заявление принял:
____________ (_______) 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
«__» ___________ _____ г.
(дата)

Приложение 6 к Положению о порядке ока-
зания дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан. 
СПРАВКА – РАСЧЕТ

компенсации расходов по проезду на консуль-
тации и лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия и обратно отдельным 

категориям граждан
ФИО _____________________

№
Д

ат
а 

до
ку

м
ен

та

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е 

до
ку

м
ен

та
 

-о
сн

ов
ан

ия

Су
м

м
а 

по
 д

ок
ум

ен
ту

, 
ру

б.

Су
м

м
а,

 п
ри

ня
та

я 
к 

уч
ет

у,
 р

уб
.

 (
за

по
лн

яе
тс

я 
сп

ец
иа

ли
ст

ом
)

ВСЕГО:

Расчет произвел ______________ 
___________________

 (подпись) (ФИО специалиста)
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Приложение № 2 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ _________ _____ № ____ 
Положение 

о комиссии по оказанию дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 

граждан
1. Комиссия по оказанию дополнительных мер 

социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан (далее - Комиссия) является коллеги-
альным совещательным органом, созданным при 
администрации Костомукшского городского окру-
га в целях реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

2. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Каре-
лия, правовыми актами Костомукшского городско-
го округа и настоящим положением.

3. Численность Комиссии должна быть не менее 
семи человек. Состав Комиссии утверждается рас-
поряжением администрации Костомукшского 
городского округа из числа руководителей, заме-
стителей руководителей, начальников отделов и 
специалистов администрации. Заседания Комис-
сии проводятся по мере поступления заявлений 
от граждан.

4. Руководство работой Комиссии осуществляет 
ее председатель, в отсутствие председателя руко-
водство Комиссией осуществляет его заместитель. 
Председателем Комиссии является Заместитель 
главы администрации по социальным вопросам.

5. Организационное обеспечение деятельности 
Комиссии, ведение протокола заседания осущест-
вляет секретарь Комиссии.

6. Заседания Комиссии правомочны, если на 
них присутствует не менее 50% от установленного 
числа ее членов.

Решение Комиссии принимается простым боль-
шинством голосов путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов при голосовании 
голос председателя является решающим.

7. При решении вопросов об оказании гражда-
нам дополнительных мер социальной поддержки 
Комиссия вправе:

- обращаться в уполномоченные органы с 
запросом о проверке достоверности представлен-
ных заявителем документов;

- получать в установленном порядке от учреж-
дений социальной защиты, муниципальных 
предприятий, учреждений и других организа-
ций информацию, необходимую для принятия 
решения;

- приглашать на заседание Комиссии заяви-
теля и заслушивать его объяснения для решения 

вопроса по существу обращения.
8. Комиссия рассматривает заявления граждан, 

и с учетом представленных документов, принимает 
решение об оказании дополнительной меры соци-
альной поддержки либо об отказе в ее оказании.

9. Решение Комиссии оформляется протоколом 
за подписью председателя Комиссии.

10. В случае принятия решения об оказании 
дополнительной меры социальной поддержки 
секретарь Комиссии:

10.1. готовит Распоряжение администрации 
Костомукшского городского округа «Об оказании 
дополнительной меры социальной поддержки» 
и направляет один экземпляр с представленным 
гражданином пакетом документов в муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Костомукшского городского округа»;

10.2. обеспечивает внесение сведений и раз-
мещение информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспече-
ния о назначенной мере социальной поддержки.

11. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки секретарь Комиссия извещает об 
этом гражданина в письменной форме с указани-
ем причин отказа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XXXIX заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года № 328-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 24 декабря 2015 года № 
543-СО «Об утверждении положения 
«О порядке направления в служеб-
ные командировки лиц, работающих 
в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ»

В соответствии с ч. 3 ст. 168 Трудового кодек-
са Российской Федерации, на основании пп. 31 п. 
1 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке направле-

ния в служебные командировки лиц, работаю-
щих в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденное решением Совета 
Костомукшского городского округа от 24 декабря 
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2015 года № 543-СО (в редакции решений Совета 
Костомукшского городского округа от 25 мая 2017 
года № 101-СО/III, от 30 ноября 2017 года № 150-
СО/III, от 29 марта 2018 года № 207-СО/III), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 10 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Работнику при направлении его в команди-
ровку на территорию иностранного государства 
дополнительно возмещаются:

- расходы на оформление заграничного паспор-
та, визы и других выездных документов;

- обязательные консульские и аэродромные 
сборы;

- сборы за право въезда или транзита автомо-
бильного транспорта;

- расходы на оформление обязательной меди-
цинской страховки;

- расходы на оформление международного 
договора (полиса) страхования автогражданской 
ответственности;

- иные обязательные платежи и сборы.
В случае оформления работником, в целях выез-

да в заграничную командировку, международного 
договора (полиса) страхования автогражданской 
ответственности с минимально возможным сро-
ком действия, расходы на оформление возмеща-
ются в полном объеме.

При наличии у Работника международного 
договора (полиса) страхования автогражданской 
ответственности, приобретенного ранее, длитель-
ного срока действия (полгода, год и т.д.) – рас-
ходы на оформление возмещаются в размере 25 
% стоимости международного договора (полиса) 
страхования автогражданской ответственности».

1.2. Второе предложение второго абзаца пун-
кта 12 изложить в новой редакции:

«В случае если работник, направленный в 
служебную командировку на территорию ино-
странного государства, в период служебной 
командировки обеспечивается 3-х разовым в 
сутки питанием, суточные выплачиваются в раз-
мере 5 % от нормы расходов на выплату суточных, 
определяемых подпунктом «д» пункта 10 данного 
положения».

1.3. Пункт 14 Положения признать утратившим 
силу.

1.4. Пункт 19 после слов «постельных при-
надлежностей» дополнить словами «и питания, 
включенного в стоимость проездного документа 
(билета)».

1.5. Пункт 22 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«22. С согласия представителя нанимателя или 
уполномоченного им лица работник может исполь-
зовать личный транспорт в интересах нанимателя. 
Работнику возмещаются расходы, связанные с 
его использованием в соответствии с Правилами 

выплаты компенсации за использование лицами, 
работающими в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», личного транспорта 
в служебных целях, утвержденными решением 
Совета Костомукшского городского округа».

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

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

Глава Костомукшского городского 
А.Н. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XXXIX заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года № 329-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение Совета Косто-

мукшского городского округа от 10 сентября 2013 
года № 242-СО «О создании и утверждении «Поло-
жения об общественном Молодежном совете при 
Совете Костомукшского городского округа»

В целях повышения эффективности реализации 
молодёжной политики на территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 10 сентября 2013 года № 
242-СО «О создании и утверждении Положения 
об общественном Молодежном совете при Сове-
те Костомукшского городского округа» (в редак-
ции решений Совета Костомукшского городского 
округа от 28 августа 2014 года № 374-СО, от 30 
марта 2015 года № 452-СО, от 17 ноября 2016 года 
№ 32-СО/III, от 27 сентября 2018 года № 278-СО/
III) следующие изменения:

Положение об общественном Молодежном 
совете при Совете Костомукшского городско-
го округа (Приложение № 1) изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

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

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к решению Совета Косто-
мукшского городского округа 

от 28 февраля 2019 года № 329-СО/III
ПОЛОЖЕНИЕ

об общественном Молодежном совете при 
Совете Костомукшского городского округа
1. Общие положения
1.1. Общественный Молодежный совет при 

Совете Костомукшского городского округа (далее 
- Совет) является консультативно-совещательным 
органом по вопросам реализации молодёжной 
политики в муниципальном образовании «Косто-
мукшский городской округ.

1.2. Совет создается с целью обеспечения 
эффективного взаимодействия Совета Косто-
мукшского городского округа с представителями 
молодежи и создания условий для реализации 
молодёжных инициатив в различных сферах 
деятельности.

1.3. Совет не является юридическим лицом 
и осуществляет деятельность на общественных 
началах.

1.4. Совет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, законами Республики Карелия, 
нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа, настоящим Положением.

1.5. Деятельность Совета основывается на 
принципах коллегиальности, гласности, независи-
мости и равенства его участников.

1.6. Местонахождение Совета: Республика 
Карелия, город Костомукша, улица Строителей, 
дом № 5.

2. Основные задачи Совета
2.1. Участие в реализации молодёжной поли-

тики на территории Костомукшского городского 
округа.

2.2. Содействие решению социальных проблем 
молодёжи Костомукшского городского округа.

2.3. Содействие развитию общественной, соци-
альной и гражданской активности молодёжи.

2.4. Участие в организации и подготовке меро-
приятий для молодёжи Костомукшского городско-
го округа.

2.5. Сотрудничество с молодёжными обще-
ственными организациями, профсоюзами, вете-
ранскими движениями и иными организациями. 

2.6. Подготовка информации для органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа по проблемам молодёжи.

2.7. Формирование общественного мнения по 
проблемам молодёжи и вопросам молодёжной 
политики через средства массовой информации.

2.8. Участие в подготовке и разработке планов 

и программ органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа в сфере реа-
лизации молодёжной политики.

3. Состав и порядок формирования Совета
3.1. Совет формируется на добровольной осно-

ве из числа граждан Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоян-
но проживающих на территории Костомукшского 
городского округа. Общее число членов Совета не 
может быть менее 7 и более 18 человек. 

3.2. Совет формируется из представителей 
общественных организаций и объединений, 
учреждений, предприятий и организаций любых 
форм собственности.

3.3. Кандидаты в члены Совета избираются 
собраниями коллективов учреждений, предпри-
ятий и организаций всех форм собственности, 
общественными организациями или объединени-
ями, возможно самовыдвижение.

3.4. Решение о формировании Совета нового 
созыва оформляется распоряжением председате-
ля Совета Костомукшского округа, либо лица его 
замещающего. Прием документов от кандидатов 
в Совет осуществляется в течение 33 дней со дня 
опубликования распоряжения председателя Сове-
та Костомукшского городского округа о формиро-
вании Совета нового созыва.

3.5. Регистрация кандидата производится 
специалистом аппарата Совета Костомукшского 
городского округа. Кандидат для регистрации 
предоставляет письменное заявление, анкету 
(приложения № 1 и 2), а в случае выдвижения 
организацией, предприятием или общественным 
движением соответствующее решение и анкету 
(приложение № 2).

3.6. Если общее количество заявлений о само-
выдвижении, от общественных организаций и 
объединений, учреждений, предприятий и органи-
заций любых форм собственности более 18, фор-
мируется конкурсная комиссия.

3.7. Для проведения конкурса создается кон-
курсная комиссия, с численным составом не менее 
5 человек, из числа депутатов Совета Костомукш-
ского городского округа, специалистов аппарата 
Совета и администрации Костомукшского город-
ского округа.

Персональный состав конкурсной комиссии 
утверждается распоряжением председателя Сове-
та Костомукшского городского округа.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

Общее руководство работой конкурсной комис-
сии осуществляет председатель комиссии, кото-
рый организует деятельность комиссии, предсе-
дательствует на заседаниях, распределяет обя-
занности между членами комиссии. Заместитель 
председателя конкурсной комиссии исполняет 
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обязанности председателя комиссии в случае его 
отсутствия или невозможности исполнения им 
своих полномочий, а также осуществляет по пору-
чению председателя комиссии, иные полномочия.

Секретарь конкурсной комиссии, а в случае 
его отсутствия – уполномоченный председате-
лем член комиссии, регистрирует поступающие 
и исходящие материалы и документы, готовит их 
для рассмотрения на заседании комиссии, ведет 
протоколы заседания комиссии, выполняет другие 
действия, организационно обеспечивающие дея-
тельность комиссии.

Заседание конкурсной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
от общего числа ее членов.

3.8. Конкурсная комиссия проводит собеседо-
вание с заявителями. По итогам собеседования 
путем голосования простым большинством голо-
сов определяются члены Совета, результат работы 
конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
подписанным председателем и секретарем кон-
курсной комиссии.

3.9. Состав Совета утверждается распоряжени-
ем председателя Совета Костомукшского город-
ского округа:

а) в случае проведения конкурсного отбора - в 
соответствии с протоколом конкурсной комиссии;

б) без проведения конкурсного отбора - в соот-
ветствии с поступившими заявлениями о включе-
нии в члены общественного Молодежного совета 
при Совете Костомукшского городского округа.

3.10. Информация о составе Совета размещает-
ся на официальном сайте муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ».

3.11 Полномочия члена Совета прекращаются в 
случае:

- истечения срока его полномочий;
- достижения им 36-летнего возраста;
- подачи им заявления о выходе из состава 

Совета;
- неучастия в течение трёх и более месяцев под-

ряд по неуважительным причинам либо по состоя-
нию здоровья в работе Совета;

- признания его недееспособным, ограничен-
но дееспособным, безвестно отсутствующим или 
объявления умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу.

3.12. Совет формируется сроком на два года. 
Оценку деятельности Совета осуществляет Совет 
Костомукшского городского округа.

3.13. Полномочия Совета прекращаются 
досрочно, если общее число членов Совета стано-
вится менее 7, в связи с сложением полномочий 
членов Совета по основаниям, указанным в пункте 
3.11. Решение о роспуске Совета оформляется 
распоряжением председателя Совета Костомукш-
ского городского округа и размещается на офи-

циальном сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

4. Организация работы Совета
4.1. Организационной формой работы Совета 

является заседание. Заседание Совета проводит-
ся не реже одного раза в квартал. В случае необ-
ходимости может быть назначено внеочередное 
заседание Совета.

4.2. Дата заседания Совета назначается предсе-
дателем Совета, а в его отсутствие - заместителем.

4.3. Повестка дня заседания Совета формиру-
ется председателем Совета на основе решений 
Совета, предложений членов Совета, председателя 
Совета Костомукшского городского округа и главы 
Костомукшского городского округа.

4.4. Предложения в повестку дня заседания 
Совета имеют право вносить члены Совета; пред-
ставители органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа; граждане, 
проживающие на территории округа; лица, пред-
ставляющие интересы организаций, предприятий 
и учреждений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории округа.

4.5. Заседание Совета является правомочным 
в случае участия в его работе не менее половины 
состава Совета.

4.6. Совет собирается на первое заседание 
в течение 30 рабочих дней со дня утверждения 
состава Совета.

4.7. Совет утверждает план работы на 
год и структуру в соответствии с настоящим 
Положением.

4.8. Решения Совета носят рекомендательный 
характер и оформляются протоколом.

4.9. Совет избирает из своего состава путём 
открытого голосования руководящую группу: 
председателя, заместителя председателя и секре-
таря Совета. 

4.10. По отдельным вопросам и направлениям 
деятельности Совет вправе образовывать рабочие 
группы, возглавляемые членами Совета.

4.11. Заседания Совета проводятся гласно. 
4.12. Организационно-техническое, информа-

ционное обеспечение деятельности Совета осу-
ществляется аппаратом Совета и администрацией 
Костомукшского городского округа.

4.13. Распоряжением председателя Совета 
Костомукшского городского округа из числа депу-
татов Совета Костомукшского городского округа 
назначается Куратор Молодежного совета. Кура-
тор координирует деятельность Совета, оказывает 
консультационную помощь его членам, обеспечи-
вает взаимосвязь между Советом и органами мест-
ного самоуправления.

 Права и обязанности Совета и его членов
5.1. Совет для осуществления возложенных на 

него задач имеет право:
- выступать с инициативами по различным про-
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блемам молодёжи, вносить предложения в органы 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа;

- организовывать конференции, дискуссии и 
другие мероприятия для обсуждения проблем 
молодёжной политики в Костомукшском город-
ском округе;

- привлекать для участия в работе Совета пред-
ставителей органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, учреждений, 
организаций и предприятий.

5.2. Совет для осуществления возложенных на 
него задач обязан:

- соблюдать законодательство Российской 
Федерации, Республики Карелия, Устав муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа;

- предоставлять в установленном порядке 
заинтересованным государственным органам и 
организациям, а также органам местного само-
управления Костомукшского городского округа 
информацию о своей деятельности.

5.3. Председатель Совета:
- возглавляет руководящую группу Совет;
- осуществляет общее руководство деятельно-

стью Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет время и место проведения заседа-

ния Совета;
- формирует повестку дня заседаний Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления, предприяти-
ями, учреждениями и организациями Костомукш-
ского городского округа.

5.4. Заместитель председателя Совета испол-
няет обязанности председателя Совета в случае 
его отсутствия или невозможности исполнения им 
своих полномочий, а также:

- принимает решение о направлении поступив-
ших в Совет материалов на рассмотрение;

- осуществляет обеспечение членов Совета 
соответствующими материалами и информацией;

- обобщает предложения, поступившие в план 
работы Совета в проект повестки дня заседания 
Совета;

- осуществляет по поручению председателя 
Совета иные полномочия.

5.5. Секретарь Совета:
- оповещает членов Совета о дате заседания и 

повестке дня;
- готовит документы для рассмотрения членами 

Совета;
- вносит замечания и предложения по повест-

ке дня работы Совета, по существу обсуждаемых 

вопросов;
- ведёт протоколы заседаний Совета;
- предоставляет информацию о деятельности 

Совета в установленном порядке заинтересован-
ным государственным органам и организациям, а 
также органам местного самоуправления КГО;

- осуществляет по поручению председа-
теля, заместителя председателя Совета иные 
полномочия.

5.6. Члены Совета имеют право:
- вносить предложения по организации работы 

Совета;
- получать необходимую информацию по 

вопросам, выносимым на заседания Совета;
- инициировать рассмотрение вопросов на 

заседании Совета;
- участвовать в обсуждении, высказывать осо-

бое мнение при рассмотрении вопросов и приня-
тии решений Совета;

- участвовать путем голосования в принятии 
решений по вопросам, обсуждаемым Советом;

- обращаться по любым вопросам, связанным 
с деятельностью Совета, в органы местного само-
управления Костомукшского городского округа;

- выйти из состава Совета, подав заявление 
председателю Совета.

5.7. Члены Совета обязаны:
- регулярно посещать заседания Совета;
- своевременно выполнять поручения, получен-

ные на заседаниях Совета;
- информировать о своей работе в Совете 

учреждение, организацию или предприятие, пред-
ставителями которых они являются;

- активно содействовать решению стоящих 
перед Советом задач;

- не допускать действий, наносящих ущерб дея-
тельности и интересам Совета и его членов.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в насто-

ящее Положение производится решением Совета 
Костомукшского городского округа.

6.2. Вопросы деятельности Совета, не урегули-
рованные настоящим Положением, регулируются 
нормами действующего законодательства.

6.3. Деятельность Совета может быть при-
остановлена или прекращена по решению Совета 
Костомукшского городского округа.
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Приложение № 1 к Положению об обществен-
ном Молодежном совете при Совете Косто-

мукшского городского округа
Председателю Совета

Костомукшского городского округа 
_____________________________
от __________________________

(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в члены общественного 
Молодежного совета при Совете Костомукшского 
городского округа и обязуюсь выполнять требо-
вания Положения об общественном Молодежном 
совете при Совете Костомукшского городского 
округа.

Я, ________________ (ФИО), выражаю согла-
сие на использование моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении и иных подан-
ных на конкурс материалах, в целях проведения 
конкурсного отбора кандидатов в члены обще-
ственного Молодежного совета при Совете КГО.

________ ____________
Дата Подпись

Приложение № 2 к Положению об обществен-
ном Молодежном совете при Совете Косто-

мукшского городского округа

Анкета
кандидата в общественный Молодежный совет
при Совете Костомукшского городского округа
Фото:

 
Фамилия, имя, отчество: _____________________
________________________

Число, месяц, год рождения: _______________
_____________________________________

Место работы (учебы), должность (по настоя-
щему / последнему месту работы при

увольнении, дата увольнения): _____________
_____________________________

Образование и(или) квалификация: _________
_________________________________________

Знание иностранного языка (началь-

ный, средний, профессиональный уровень) 
_______________

E-mail: ____________
Контактный телефон: ______________
Место регистрации, фактического проживания: 

______________________________________
Опыт участия в общественной деятельности, 

организации и (или) проведении мероприятий:
______________________________
Кем выдвинут в Молодежный Совет _________
____________________________
Что Вы ожидаете от участия в общественном 

Молодежном совете при Совете Костомукшского 
городского округа? ______________________ 
_____________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XXXIX заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года № 330-СО/III

г. Костомукша 
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 26 мая 2015 года № 470-СО 
«О формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального 
оператора в отношении многоквар-
тирных домов, собственники помеще-
ний в которых в установленный срок 
не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта»

В соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенным по адресу: г. Костомукша, 
ул. Надежды, дом № 12, подпунктом 1 пункта 3 
статьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и пунктом 9 статьи 7 Закона Республики 
Карелия № 1758-ЗРК от 20 декабря 2013 года «О 
некоторых вопросах организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на террито-
рии Республики Карелия», Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Исключить из пункта 1 решения Совета 

Костомукшского городского округа от 26 мая 2015 
года № 470-СО «О формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора 
в отношении многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых в установленный срок 
не выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта» (в редакции решений Совета 
Костомукшского городского округа от 28 сентября 
2016 года № 6-СО/III, от 30 марта 2017 года № 
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88-CO/III, от 30 ноября 2017 года № 157-CO/III, 
от 01 марта 2018 года № 191-CO/III) следующий 
подпункт:

29) город Костомукша, ул. Надежды д. 12.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского город-

ского округа В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III СОЗЫВА XXXIX заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года № 331-СО/III

г. Костомукша
О признании утратившим силу реше-
ния Совета Костомукшского город-
ского округа от 25 октября 2012 года 
№ 134-СО

На основании Постановления Правительства 
Республики Карелия от 04 июля 2013 года № 
208-П «О признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Республики 
Карелия», о признании утратившим силу Поста-
новления Правительства Республики Карелия от 
30 июня 2008 года № 125-П «Об арендной плате 
за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 октября 
2012 года № 134-СО «Об утверждении Коэффици-
ентов сферы деятельности арендаторов земель-
ных участков, в новой редакции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие со дня 
вступления в силу Закона Республики Карелия 
от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений в 
Республике Карелия».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XXXIX заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года №332-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ»  

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 4 ст. 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, подпункта 5 
части 1 статьи 26 Устава муниципального образо-
вания «Костомукшского городского округа», Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке предо-

ставления жилых помещений специализирован-
ного жилого фонда муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (Приложение 
№ 1).

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета Костомукшского городско-

го округа от 24 декабря 2009 года № 484-СО «Об 
утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда».

- решение Совета Костомукшского городско-
го округа от 25 апреля 2013 года № 214-СО «Об 
утверждении Положения о предоставлении слу-
жебных жилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», медицинским работ-
никам Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Косто-
мукшская городская больница».

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

Председатель Совета Костомукшского округа 
В.Н. Сахнов 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к решению Совета Косто-
мукшского городского округа 

от 28 февраля 2019 года № 332-СО/III
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ»»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Конституци-
ей Республики Карелия, иными нормативными 
правовыми актами Республики Карелия, Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

1.2. Субъектом права муниципальной соб-
ственности является муниципальное образова-
ние «Костомукшский городской округ» (далее 
по тексту «муниципальное образование»). Права 
собственника в отношении муниципального иму-
щества от имени муниципального образования 
осуществляют Совет Костомукшского городского 
округа и администрация Костомукшского город-
ского округа, в пределах предоставленных им 
полномочий.

1.3. Целью настоящего Положения является 
повышение эффективности использования жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ».

1.4. Настоящее Положение устанавливает поря-
док предоставление жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

II. Состав и формирование специализирован-
ного жилищного фонда

2.1. Специализированный жилищный фонд 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» состоит из:

- служебных жилых помещений;
- жилых помещений маневренного фонда;
- жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся, без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2.2. Специализированные жилые помещения 
формируются из числа:

- жилых помещений, приобретаемых муници-
пальным образованием «Костомукшский город-
ской округ» для использования исключительно в 
целях предоставления по договорам специализи-
рованного найма;

- жилых помещений, построенных или рекон-
струированных муниципальным образованием 
«Костомукшский городской округ», для исполь-
зования исключительно в целях предоставле-
ния по договорам специализированного жилого 
помещения;

- жилых помещений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», освобожденных 
гражданами нанимателями по основаниям, пред-
усмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации при отсутствии лиц име-
ющих первоочередное право пользования такими 
помещениями;

- жилых помещений, являющихся выморочным 
имуществом, принятых в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»;

- иных жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ».

2.3. Жилые помещения, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» включаются в специ-
ализированный жилищный фонд и исключаются 
из него решением Совета Костомукшского город-
ского округа.

III. Служебные жилые помещения
3.1. Служебные жилые помещения специали-

зированного жилищного фонда муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(далее - служебные жилые помещения) предо-
ставляются лицам, работающим в муниципальных 
казенных учреждениях, муниципальных бюджет-
ных учреждениях, муниципальных казенных пред-
приятиях и муниципальных унитарных предпри-
ятиях Костомукшского городского округа, а также 
медицинским работникам государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республи-
ки Карелия «Межрайонная больница № 1» (далее 
ГБУЗ «Межрайонная больница № 1») из числа наи-
более востребованных на территории Костомукш-
ского городского округа.

3.2. Служебные жилые помещения предостав-
ляются лицам из числа работников учреждений 
и предприятий, указанных в пункте 3.1. насто-
ящего положения на время их трудовых отно-
шений с соответствующим учреждением или 
предприятием.

3.3. Право на получение служебного жилого 
помещения работниками учреждений и предпри-
ятий, указанных в пункте 3.1. настоящего поло-
жения возникает при соблюдении следующих 
условий:

- у работника и членов его семьи, за исклю-
чением совершеннолетних детей, отсутствуют в 
собственности какие-либо жилые помещения на 
территории Костомукшского городского округа;
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- работнику и членам его семьи, за исключе-
нием совершеннолетних детей, не предоставле-
но жилое помещение по договору социального 
найма, а также по договорам служебного найма 
связанным с трудовой деятельностью супруга или 
супруги работника на территории Костомукшского 
городского округа;

- работник и члены его семьи, за исключением 
совершеннолетних детей, не получают денежную 
компенсацию за аренду жилого помещения на 
территории Костомукшского городского округа от 
работодателя или иных лиц, связанных с их трудо-
вой деятельностью.

3.4. Решение о предоставление служебных 
жилых помещений принимает глава Костомукш-
ского городского округа или лицо, его заме-
щающее на дату принятия решения, из числа 
лиц соответствующим требованиям настоящего 
положения.

3.5. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии служебного жилого помещения в адрес адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
направляются следующие документы:

- ходатайство руководителя учреждения или 
предприятия, указанного в пункте 3.1. настояще-
го положения (в ходатайстве указывается номер, 
дата и срок действия трудового договора);

- заявление работника учреждения или пред-
приятия, указанного в пункте 3.1. настоящего 
положения;

- копии документов, удостоверяющих личность 
работника и членов его семьи;

- копия свидетельства о заключении брака (для 
лиц, состоящих в зарегистрированном браке);

- справка (уведомление) Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии об отсутствии или наличии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведе-
ний о наличии жилых помещений в собственности 
у работника и членов его семьи на территории 
Костомукшского городского округа, за исключе-
нием детей достигших совершеннолетия;

- справка с места работы супруга или супруги 
работника об отсутствии денежной компенса-
ции со стороны работодателя за съем или аренду 
жилого помещения;

- справка с места работы супруга или супруги 
работника об отсутствии жилого помещения пре-
доставленного по договору служебного найма.

3.6. Документы, указанные в пункте 3.5. насто-
ящего положения с визой Главы Костомукшско-
го городского округа направляются в течение 3 
(Трёх) рабочих дней в муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению муници-
пальной собственностью Костомукшского город-
ского округ» (далее МКУ КУМС).

3.7. МКУ КУМС проверяет поступившие доку-
менты на соответствие требованиям действую-

щего законодательства Российской Федерации и 
настоящего положения. При соответствии посту-
пивших документов указанным требованиям МКУ 
КУМС, подготавливает и направляет на согласова-
ние и подписание в администрацию Костомукш-
ского городского округа проект договора найма 
служебного жилого помещения. Срок подготовки 
и направления проекта договора найма служеб-
ного жилого помещения не должен превышать 10 
рабочих дней с даты, поступления документов в 
МКУ КУМС.

3.8. Срок рассмотрения вопроса о предостав-
лении или об отказе в предоставление служебных 
жилых помещений не должен превышать одного 
календарного месяца с даты, поступления соот-
ветствующего заявления в адрес администрации 
Костомукшского городского округа.

3.9. Договор найма служебного жилого поме-
щения подготавливается по утвержденной поста-
новлением правительства Российской Федерации 
типовой форме на дату подписания договора.

3.10. Служебные жилые помещения передаются 
по акту приема-передачи в сроки, установленные 
договором найма служебного жилого помещения.

3.11. Служебные жилые помещения подле-
жат освобождению, а договор найма служебного 
жилого помещения расторжению в следующих 
случаях:

- по заявлению работника о расторжении дого-
вора найма служебного жилого помещения;

- в случае прекращения работником трудовых 
отношений с учреждением или предприятием ука-
занном в пункте 3.1. настоящего положения;

- в случае несоблюдения одного из условий 
указанном в пункте 3.3. настоящего положения 
после предоставления работнику служебного 
жилого помещения;

- в случае выявления администрацией Косто-
мукшского городского округа не законного поль-
зования служебным жилым помещением.

3.12. При расторжении договора найма слу-
жебного жилого помещения, служебное помеще-
ние передается администрации Костомукшского 
городского округа по акту приема-передачи.

3.13. Руководитель учреждения или предпри-
ятия указанного в пункте 3.1. настоящего положе-
ния при расторжении трудового договора с работ-
ником, которому предоставлено служебное жилое 
помещение, в течение одного рабочего дня обязан 
сообщить администрации Костомукшского город-
ского округа о прекращении трудовых отношений 
с работником.

3.14. Подготовку проектов соглашений о рас-
торжении договоров найма служебного жилого 
помещения и актов приема-передачи жилых поме-
щений осуществляет МКУ КУМС.

IV. Жилые помещения маневренного фонда
4.1. Жилые помещения маневренного фон-
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да муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» (далее жилые помещения 
маневренного фонда) предоставляются гражда-
нам для временного проживания.

4.2. Жилые помещения маневренного фонда 
предоставляются гражданам в случаях:

- проведение капитального ремонта или рекон-
струкции дома, в котором находятся жилые поме-
щения, занимаемые ими по договорам социально-
го найма;

- гражданам, у которых единственное жилое 
помещение признано не пригодным для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств;

- иным гражданам в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Решение о предоставление жилого поме-
щения маневренного фонда принимает глава 
Костомукшского городского округа или лицо, его 
замещающее на дату принятия решения, лицам, 
указанным в пункте 4.2. настоящего положения.

4.4. Для рассмотрения вопроса о предостав-
лении жилого помещения маневренного фон-
да гражданин направляет в администрацию 
Костомукшского городского округа следующие 
документы:

- заявление гражданина, с указанием состава 
его семьи;

- документы, удостоверяющие личность гражда-
нина и членов его семьи;

- справку паспортного стола с указанием места 
регистрации заявителя и членов его семьи;

- свидетельство о регистрации брака (для лиц, 
состоящих в зарегистрированном браке);

- справку (уведомление) Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии об отсутствии или наличии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведе-
ний о наличии жилых помещений в собственности 
у работника и членов его семьи на территории 
Костомукшского городского округа;

- справку, выданную уполномоченным на то 
органом, подтверждающую проведение капиталь-
ного ремонта или реконструкции дома, в жилом 
помещении которого гражданин и члены его семьи 
проживают по договору социального найма (дан-
ная справка предоставляется в случае проведения 
капитального ремонта или реконструкции дома, в 
котором находятся жилые помещения, занимае-
мые ими по договорам социального найма);

- справку, выданную компетентным органом, 
подтверждающую, что его жилое помещение не 
пригодно для проживания в результате чрезвы-
чайной ситуации, а также документ, подтверждаю-
щий отсутствия возмещения понесенного ущерба 
гражданином в результате чрезвычайной ситуа-
ции со стороны государства или иных лиц (данная 
справка предоставляется гражданами, у которых 
единственное жилое помещение признано не при-

годным для проживания в результате чрезвычай-
ных обстоятельств);

- иной документ, подтверждающий право граж-
данина на получение жилого помещения манев-
ренного фонда.

4.5. Договор найма жилого помещения манев-
ренного фонда прекращается в связи с:

- завершением капитального ремонта или 
реконструкции дома;

- завершением расчетов с гражданами по воз-
мещению за единственное жилое помещение 
которое стало непригодным для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

- утратой Нанимателем права на жилое помеще-
ние в результате обращения взыскания на данное 
жилое помещение;

- тем, что Наниматель не может вести расчеты за 
жилое помещение, признанное негодным;

- тем, что Договор прекратился из-за чрезвы-
чайных обстоятельств;

- утратой (разрушением) жилого помещения;
- смертью Нанимателя.
V. Заключительные положения
6.1. МКУ КУМС ведет учет жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ».

6.2. При принятии решения Советом Косто-
мукшского городского округа об исключении 
жилых помещений из специализированного 
жилищного фонда муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» администра-
ция Костомукшского городского округа определя-
ет порядок распределения таких жилых помеще-
ний в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации на дату принятия 
соответствующего решения. 

6.3. Договоры найма специализированного 
жилищного фонда муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» подготавли-
ваются по утвержденной постановлением прави-
тельства Российской Федерации типовой форме 
на дату подписания договора.
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Приложение № 1 к «Положению о порядке 
предоставления служебных жилых помещений 

специализированного жилого фонда муници-
пального образования «Костомукшский город-

ской округ»»
Главе Костомукшского городского округа

______________________________________
от ____________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ___________________

_________________________
телефон: ____________________________

адрес электронной почты: 
___________________________

Заявление
В соответствии с «Положением о порядке пре-

доставления специализированного жилого фонда, 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» прошу предоставить мне и чле-
нам моей семьи служебное жилое помещение.

Приложения.
1. Ходатайство руководителя учреждения или 

предприятия о предоставлении служебного жило-
го помещения.

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность работника и членов его семьи;

3. Копия свидетельства о заключении бра-
ка (для лиц, состоящих в зарегистрированном 
браке).

4. Выписка из ЕГРН об отсутствии жилых поме-
щений в собственности заявителя и членов его 
семьи на территории Костомукшского городского 
округа.

5. Справка с места работы супруга или супру-
ги работника об отсутствии денежной компенса-
ции со стороны работодателя за съем или аренду 
жилого помещения;

6. Справка с места работы супруга или супру-
ги работника об отсутствии жилого помещения 
предоставленного по договору служебного найма.

«__»___________ ____ г.
 _________________________
(подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XXXIX заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года № 333-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городско-
го округа от 01 марта 2018 года № 
192-СО/III «Об утверждении перечня 
муниципального имущества муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» (за исключе-
нием земельных участков), образую-
щего инфраструктуру имущественной 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»

В соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-
рального Закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
пунктом 8 «Правил формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства)», 
утвержденных решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 сентября 2017 года № 
136-СО/III, Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Косто-

мукшского городского округа от 01 марта 2018 
года № 192-СО/III «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» (за 
исключением земельных участков), образующего 
инфраструктуру имущественной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 
изложив Перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (за исключением земельных 
участков), образующего инфраструктуру имуще-
ственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов
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Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 28 февраля 2019 года № 333-СО/III

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(за исключением земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства

№ Адрес объекта

Кадастровый номер 
объекта (помещения) 

или кадастровый номер 
объекта частью которого 

является помещение

Наименование объекта/
помещения

Общая 
площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5

1 г. Костомукша, ул. Пионер-
ская, д. 6 10:04:0010215:546

Нежилые помещения № 
9, 10 на поэтажном плане 
здания

20,5

2 г. Костомукша, пр. Горняков, 
д. 2В 10:040010220:1750 Нежилое помещение № 11 

на поэтажном плане здания 12,1

3 г. Костомукша, ул. Октябрь-
ская, д. 10А 10:04:0000000:1008 Третий этаж, в здании 

бассейна 145,0

4 г. Костомукша, ул. Антикай-
нена, д. 21 10:04:0010220:1255

Нежилые помещения № 
32, 34, 49-53 на поэтажном 
плане здания

72,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XXXIX заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2019 года № 335-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 27 сентября 2018 года № 
279-СО/III «Об утверждении «Правил 
выплаты компенсации за использо-
вание лицами, работающими в орга-
низациях, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
личного транспорта в служебных 
целях и возмещения расходов, свя-
занных с его использованием»

В соответствии со статьёй 188 Трудового кодек-
са Российской Федерации, Совет Костомукшского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила 

выплаты компенсации за использование лицами, 
работающими в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ» личного транспорта в 
служебных целях и возмещения расходов, связан-
ных с его использованием, утвержденные решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
27 сентября 2018 года № 279-СО/III:

- пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. 
Возмещение расходов на приобретение топлива 
производится по фактическим затратам, подтверж-
денным соответствующими документами (счетами, 
квитанциями, кассовыми чеками и др.). Фактиче-
ские расходы на топливо по маршруту следования 
к месту служебной поездки и обратно подтверж-
дается чеками АЗС, в которых должны быть ука-
заны следующие обязательные реквизиты: номер 
кассового чека, наименование организации, ИНН, 
дата, время, цена за единицу объема топлива, объ-
ем и стоимость топлива, датированными не ранее 
последнего рабочего дня, предшествующего дню 
служебной поездки работника, и не позднее даты 
возвращения работника из служебной поездки. 
Если в чеке АЗС указаны не все реквизиты, к тако-
му чеку необходимо приложить товарный чек АЗС с 
указанием отсутствующих в чеке реквизитов.

Размер компенсации стоимости топлива для 
конкретного автомобиля определяется как про-
изведение расхода топлива и средней взвешен-
ной стоимости одного литра израсходованного 
топлива.
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В случае, если в технической документации 
на автомобиль отсутствует норма расхода топли-
ва, для расчета возможно использовать данные 
автомобильных каталогов (справочников автомо-
билей), размещенных на сайтах: www.autonet.ru, 
www.auto-data.net и т.п.

Средняя взвешенная стоимость одного литра 
израсходованного топлива определяется по 
формуле:

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

С – средняя взвешенная стоимость одного 
литра израсходованного топлива;

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

Ц1, Ц2, ..., Цн - цена одного литра топлива.
Расход топлива к месту служебной поездки и 

обратно определяется по формуле:
Qн = 0,01 x Hs x S, где:
Qн - расход топлива (литров);
Hs - норма расхода топлива (литров на 100 

километров пробега) в смешанном цикле;
S - расстояние по маршруту к месту служебной 

поездки и обратно (километров)
В зимнее время года (с 01 ноября по 15 апреля 

включительно), применяется поправочный коэф-
фициент к норме расхода топлива в размере 1,12.

Размер компенсации стоимости топлива, опре-
деленный в вышеуказанном порядке, не может 
превышать сумму фактических расходов на топли-
во, подтвержденных чеками АЗС по маршруту сле-
дования к месту служебной поездки и обратно.».

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

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
«Коммунальное обслуживание» для образуе-
мого земельного участка ориентировочной пло-
щадью 196 кв. м., расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, 

город Костомукша, район ул. Лувозерская
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 20 февраля 2019 года.
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 

«Коммунальное обслуживание» для образуемого 
земельного участка ориентировочной площадью 
196 кв. м., расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, район ул. Лувозерская.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 6 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 20 февраля 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: 
рекомендовать комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа направить рекомен-
дации о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка «Коммунальное обслуживание» для обра-
зуемого земельного участка ориентировочной 
площадью 196 кв. м., расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, район ул. Лувозерская, в адми-
нистрацию Костомукшского городского округа 
для принятия решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Председатель публичных слушаний:
Начальник управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшско-
го городского округа ___________ П.Н. Вачевских

Отчет о деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и результатах контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий за 2018 год.
г. Костомукша 

15 февраля 2019 года
Отчет о деятельности контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» и результатах контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий за 2018 
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год подготовлен в соответствии с Положением 
о контрольно-счетном органе муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденным решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 февраля 2017 года № 
65-СО/III.

В своей деятельности контрольно-счетный 
орган муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (далее - контрольно-
счетный орган) руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», Положением о контрольно-счетном 
органе, утвержденным решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 28 февраля 2017 
года № 65-СО/III, и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республики 
Карелия и муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

В штате контрольно-счетного органа числится 
3 единицы – председатель, аудитор и инспектор, 
вакантных должностей нет. 

Контрольно-счетным органом для исполне-
ния полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю в 2018 году, в соответ-
ствии с утвержденным Планом работы контроль-
но-счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2018 год, 
проведено 10 контрольных мероприятий, в том 
числе 1 совместная проверка с ОБЭП ОМВД г. 
Костомукши.

Наряду с контрольными мероприятиями в 2018 
году контрольно-счетным органом проведено 19 
экспертно-аналитических мероприятий.

2. Результаты контрольных мероприятий
2.1 Контрольные мероприятия проведены в 

следующих организациях:
- администрация Костомукшского городского 

округа;
- муниципальное казенное учреждение «Коми-

тет по управлению муниципальной собственно-
стью Костомукшского городского округа» (далее 
- МКУ КУМС);

- муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад «Ауринко» 
(далее - МБДОУ «Ауринко»);

- муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углубленным изучением 
иностранного языка имени Я.В. Ругоева» (далее 

– МБОУ «СОШ № 1»);
- муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив и Центральная библио-
тека Костомукшского городского округа» (далее 
- МБУ «МА и ЦБ»);

- муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа «Детская художественная шко-
ла им. Л.Ланкинена» (далее - МБУ ДО «ДХШ им. 
Л.Ланкинена»).

- муниципальное казенное предприятие «Гор-
водоканал Костомукшского городского округа» 
(далее - МКП «Горводоканал»);

- муниципальное унитарное предприятие 
«Городские электрические сети города Костомук-
ши» (далее - МУП «ГЭС»).

Контрольные мероприятия проведены:
- в администрации Костомукшского городского 

округа – по вопросу проверки соблюдения поряд-
ка расходования средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» (в том числе, за счет средств субвенции 
из бюджета Республики Карелия) на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную программу дошкольного 
образования, соблюдения порядка расходования 
средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (в том числе, 
за счет средств субвенции из бюджета Республи-
ки Карелия) на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждениях; 

- в администрации Костомукшского городско-
го округа – по вопросу проверки законности и 
результативности использования средств бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и бюджета Республики Карелия 
на реализацию приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»;

- в МКУ КУМС - по вопросу проверки исполнения 
доходной части бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» в части 
поступлений от взыскания дебиторской задол-
женности по арендной плате за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, 
и государственная собственность на которые не 
разграничена, и по доходам от продажи и исполь-
зования муниципального имущества;

- в МУП «ГЭС» - по вопросу проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия; 

- в МКП «Горводоканал» - по вопросу проверки 
расходов на реализацию инвестиционных проек-
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тов/мероприятий в сфере водоснабжения и водо-
отведения на территории Костомукшского город-
ского округа;

- в МКУ КУМС, МБДОУ «Ауринко», МБОУ «СОШ № 
1», МБУ «МА и ЦБ», МБУ ДО «ДХШ им. Л.Ланкинена» 
– по вопросам проверки целевого и эффективного 
использования средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
проверки соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности.

Всего в ходе проведенных контрольных меро-
приятий выявлено нарушений на общую сум-
му 17 693,8 тыс. руб., в том числе, нарушений, 
повлекших восстановление денежных средств 
в доход бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на общую сум-
му 6 929,8 тыс. руб., из них поступило в бюджет в 
2018 году - 600,6 тыс. руб., восстановлено работ-
никами на лицевой счет Учреждения - 144,3 тыс. 
рублей

2.2 Основные нарушения, выявленные в ходе 
контрольных мероприятий:

2.2.1 в администрации Костомукшского город-
ского округа – по вопросу проверки соблюде-
ния порядка расходования средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (в том числе, за счет средств 
субвенции из бюджета Республики Карелия) на 
финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях, реализующих основную программу 
дошкольного образования, соблюдения порядка 
расходования средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(в том числе, за счет средств субвенции из бюд-
жета Республики Карелия) на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях:

- в Порядке формирования муниципального 
задания на оказание услуг (выполнение работ), 
финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Косто-
мукшского городского округа, утвержденном 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 13 сентября 2016 года № 
666, не определены сроки и объемы перечисления 
субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, что не соответству-
ет положениям пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ);

- в Разделе 3.2 формы муниципального задания, 

предусмотренной Порядком формирования муни-
ципального задания на оказание услуг (выполне-
ние работ), финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями Костомукшского городского округа, утверж-
денным постановлением администрации Косто-
мукшского городского округа от 13 сентября 2016 
года № 666, не предусмотрены условия (формы) 
оказания муниципальной услуги, что не соответ-
ствует пункту 1 указанного Порядка;

- допущено внесение изменений и дополнений 
в утвержденные на 2016 год и 2017 год норматив-
ные затраты на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями 
физическим и (или) юридическим лицам и норма-
тивные затраты на содержание муниципального 
имущества в конце 2016 года и 2017 года, соответ-
ственно, а также внесение изменений в декабре 
2017 года, действие которых распространены на 
правоотношения с 01 января 2017 года;

- в муниципальном задании на 2016 год и на 
2017 год муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждениям Костомукшского 
городского округа не предусмотрено распределе-
ние показателей объема муниципальной услуги по 
формам (условиям) реализации основных обще-
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
при этом, муниципальные нормативы на 2016 год 
и на 2017 год приняты в зависимости от форм 
(условий) реализации основных общеобразова-
тельных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

- расчет суммы субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям производился исходя из показа-
телей объема муниципальной услуги, без учета 
показателей, характеризующих условия (формы) 
оказания муниципальной услуги;

- при заключении Соглашений о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание услуг (выполнение 
работ) в части условия об уменьшении объема 
субсидии не соблюдались требования пункта 3 
статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
согласно которому уменьшение объема субсидии, 
предоставленной на выполнение государственно-
го (муниципального) задания, в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответ-
ствующем изменении государственного (муници-
пального) задания;

- при заключении Соглашений о предоставле-
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нии субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» муни-
ципальным бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание услуг (выполнение работ) 
в части условия об изменении объема субсидии 
не соблюдались положения статей 6 и 65 БК РФ, 
согласно которым следует, что основаниями воз-
никновения расходных обязательств публично-
правового образования, подлежащих исполнению 
за счет средств соответствующего бюджета, явля-
ются положения принятых нормативных правовых 
актов, устанавливающие указанные выше расход-
ные обязательства; 

- к Соглашениям о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» муниципальным бюд-
жетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ) на 2016 год и на 2017 
год составлены графики перечисления субсидии, 
являющиеся неотъемлемой частью Соглашений, 
без указания конкретных сроков перечисления 
субсидии и суммы субсидии;

- не обеспечен контроль со стороны админи-
страции Костомукшского городского округа за 
выполнением муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями муниципаль-
ного задания и соблюдением ими условий, уста-
новленных Соглашениями о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание услуг (выполнение работ).

2.2.2 в администрации Костомукшского город-
ского округа – по вопросу проверки законности и 
результативности использования средств бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и бюджета Республики Карелия 
на реализацию приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»:

- проект муниципальной программы до его 
утверждения постановлением администрации 
Костомукшского городского округа, не направлял-
ся в контрольно-счетный орган муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
для осуществления финансово-экономической 
экспертизы, чем нарушен пункт 34 Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденного постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 17 июня 
2014 года;

- основные направления реализации мероприя-
тий по благоустройству общественных территорий 
- проекту «Создание инфраструктуры для много-

функциональной спортивной площадки в районе 
пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г г. Костомукша» в Прило-
жении № 2 к муниципальной программе не опре-
делены, что не дает прозрачности и открытости 
процесса реализации мероприятий по данному 
проекту муниципальной программы;

- не в полном объеме проведены мероприятия 
по реализации проекта «Создание инфраструкту-
ры для многофункциональной спортивной пло-
щадки в районе пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г г. Косто-
мукша» муниципальной программы «Формирова-
ния современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2017 год» в 
рамках реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» - мно-
гофункциональные блок-контейнеры на общую 
сумму 453,7 тыс. руб. приобретены, приняты, 
оплачены и переданы на ответственное хранение 
поставщику, светильники светодиодные для улич-
ного освещения на общую сумму 215,7 тыс. руб. 
приобретены, приняты, оплачены и переданы на 
ответственное хранение муниципальному учреж-
дению, при этом, работы по устройству огражде-
ния территории, размещению административных 
и санитарно-бытовых зданий (сооружений) и 
работы по организации освещения спортивной 
площадки в 2017 году не проведены;

- ряд договоров, заключенных в рамках испол-
нения муниципальной программы: МКУ «СЖА» - 3 
договора на сумму 531,5 тыс. руб., МКУ «Закупки» 
- 2 договора на сумму 163,0 тыс. руб., МКУ «Закуп-
ки» - 3 договора на сумму 244,1 тыс. руб., МБОУ ДО 
«ДЮСШ № 2» - 2 договора на сумму 453,7 тыс. руб., 
МБУ «КМЦ» - 2 договора на сумму 557,1 тыс. руб., 
направлены на достижение единой хозяйствен-
ной цели, образующих единую сделку, искусствен-
но раздробленную и оформленную несколькими 
договорами для формального соблюдения огра-
ничения, предусмотренного пунктами 4 и 5 части 
1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 
2003 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2.2.3 в МКУ КУМС - по вопросу проверки целе-
вого и эффективного использования средств бюд-
жета муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», проверки соблюдения 
установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности:

- неэффективные расходы бюджета муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» в общей сумме 1 405,3 тыс. руб. в 
виде: расходов на оплату тепловой энергии для 
нежилых помещений в многоквартирных домах, 
которые переданы в аренду коммерческим орга-
низациям, общественным организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, расходов по содер-
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жанию и техническому обслуживанию нежилых 
помещений в многоквартирных домах, находя-
щихся в муниципальной собственности, в которых 
размещаются государственные учреждения феде-
ральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации, расходов на тепловую энергию 
для нежилых помещений, расположенных в здани-
ях по ул. Строителей, 5 и Строителей, 19, которые 
переданы в аренду, хозяйственное ведение, без-
возмездное пользование; 

- не подтверждено первичными учетными 
документами фактическое оказание ему услуг по 
ремонтным работам и уборке территории на сумму 
342,7 тыс. руб., в том числе за 2016 год - 162,7 тыс. 
руб., за 2017 год – 180,0 тыс. руб. (в нарушение 
статьи 9 Федерального закона от 16.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» представленные 
к проверке акты об оказании услуг по ремонтным 
работам в здании администрации и уборке, приле-
жащей к нему территории, не содержат детализа-
ции выполненных работ (оказанных услуг), в них 
указаны обобщенные сведения, не позволяющие 
установить объем, стоимость услуг, цель их ока-
зания, какие именно виды работ были выполнены, 
какие элементы и детали заменены, а также цену 
каждой работы). На суммы, выплаченные по дого-
ворам гражданско-правового характера, начис-
лены взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в сумме 92,1 тыс. руб.;

- неправомерные выплаты по оплате труда за 
исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без надлежащего документаль-
ного оформления в общей сумме 326,3 тыс. руб.;

- не проведена инвентаризация имущества и 
обязательств перед составлением годовой бухгал-
терской отчетности за 2017 год;

- не велся реестр закупок, осуществленных без 
заключения муниципальных контрактов.

2.2.4 в МКУ КУМС – по вопросу проверки испол-
нения доходной части бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
в части поступлений от взыскания дебиторской 
задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и по доходам от продажи и 
использования муниципального имущества:

- не обеспечен контроль за начислением и 
поступлением в бюджет муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» пла-
тежей по плате за наем муниципального жилья, 
осуществляемых согласно заключенным дого-
ворам Операторами доходов - Муниципальным 
унитарным предприятием «Центр муниципальных 
расчетов Костомукшского городского округа» 
и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Костомукшский расчетный центр»; 

- упущенная возможность пополнения доходов 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в общей сумме 4 256,9 
тыс. руб. в виде не взысканной дебиторской 
задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на кото-
рые не разграничена и пени с арендаторов по 
ряду договоров: в связи с вновь возникшей задол-
женностью по действующим договорам, наличием 
задолженности по арендной плате по договору 
после оплаты ее части двумя из четырех аренда-
торов по решению суда, отклонением иска, предъ-
явленного к субарендатору по договору аренды 
земельного участка, имеющейся задолженностью 
за прошлые периоды по расторгнутым договорам.

2.2.5 в МБОУ «СОШ № 1»:
- неправомерные расходы в общей сумме 156,7 

тыс. руб., в том числе, по выплатам: компенсаци-
онного характера за вредные условия труда, без 
учета данных специальной оценки условий труда 
на рабочем месте, за предоставление работникам 
дополнительных дней отдыха в счет будущей отра-
ботки, за непрерывный стаж педагогической рабо-
ты, при отсутствии данного стажа, на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно и провозу бага-
жа, на компенсацию расходов, связанных с пере-
ездом в другую местность, при отсутствии доку-
ментов о фактическом переезде, проведенным по 
утвержденным авансовым отчетам, при отсутствии 
подтверждающих платежных документов;

- неэффективные расходы в виде уплаты пени и 
штрафов в сумме 66,4 тыс. руб.;

- не проведена инвентаризация имущества и 
обязательств перед составлением годовой бухгал-
терской отчетности за 2016 год и за 2017 год, а так 
же при смене материально-ответственного лица;

- произведено списание материальных ценно-
стей на сумму 986,4 тыс. руб. без подтверждаю-
щих первичных документов;

- не учтено в составе основных средств здание 
теплицы, расположенное по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, 
д.1, общей площадью 324,6 м2. 

2.2.6 в МБДОУ «Ауринко»:
- при составлении плана финансово-хозяй-

ственной деятельности Учреждения и планиро-
вании расходов за счет родительской платы не 
соблюдался Перечень затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования на территории Костомукшского 
городского округа утвержденный постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 25.08.2014 № 885 (с изменениями, внесен-
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ными постановлением администрации Костомукш-
ского городского округа от 27.03.2015 № 299);

- допущено необоснованное расходование 
средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в сумме 617,4 
тыс. руб. на выплату заработной платы работни-
кам Учреждения, содержание которых согласно 
Перечню затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образо-
вания на территории Костомукшского городского 
округа, утвержденному постановлением админи-
страции Костомукшского городского округа от 
25.08.2014 № 885 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 27.03.2015 № 299), осущест-
вляется за счет средств родительской платы;

- допущено неэффективное расходование бюд-
жетных средств в виде уплаченных пени и штра-
фов в сумме 44,1 тыс. руб.;

- не сформирована первоначальная стоимость 
и не принят к учету в 2017 году объект основных 
средств «система охранной сигнализации» стои-
мостью 365,0 тыс. руб., что привело к искажению 
показателей бухгалтерской отчетности за 2017 
год. 

2.2.7 в МБУ «МА и ЦБ»:
- не заключен договор безвозмездного пользо-

вания нежилым помещением, расположенным по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Антикайнена,13, с другим муниципальным учреж-
дением, осуществляющим свою уставную деятель-
ность в данном помещении.

Расходы по содержание муниципального иму-
щества, используемого для ведения уставной дея-
тельности другим муниципальным учреждением, 
в сумме 89,7 тыс. руб., отнесены Учреждением 
к расходам, понесенным в рамках выполнения 
муниципального задания; 

- перед составлением годовой отчетности за 
2017 год не проведена инвентаризация финансо-
вых обязательств;

- не отражена в бухгалтерском учете операция 
по начислению суммы субсидии на выполнение 
муниципального задания по Соглашению на 2018 
год, заключенному между МБУ «МА и ЦБ» и Учре-
дителем 26 декабря 2017 года, что привело к иска-
жению показателей бухгалтерской отчетности за 
2017 год;

- в составе основных средств по состоянию 
на 01.01.2017 не учтено 37 636 экземпляров 
книг на сумму 1 522,9 тыс. руб., по состоянию на 
01.01.2018 не учтено 37 606 экземпляров книг на 
сумму 1 345,7 тыс. руб. руб., что привело к иска-
жению показателей бухгалтерской отчетности за 
2017 год;

- не проведена государственная регистрация 
права оперативного управления на помещения, 
расположенные по адресу: г. Костомукша, ул. 
Строителей,19;

- не заключен договор на аренду (безвозмезд-
ное пользование), иное право на помещение, в 
котором МБУ «МА и ЦБ» осуществляет свою устав-
ную деятельность в д. Вокнаволок;

- допущены неправомерные выплаты по опла-
те труда и оплате проезда к месту использования 
отпуска и обратно в сумме 43,3 тыс. руб., неэф-
фективные выплаты по оплате труда - в сумме 43,4 
тыс. руб.;

- не обеспечено ведение раздельного учета 
расходов, относящихся к деятельности, финанси-
руемой из бюджета, и к иной приносящей доход 
деятельности, с целью их включения в расходы 
при исчислении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций.

2.2.8 в МБУ ДО «ДХШ им. Л. Ланкинена»:
- не выполнено муниципальное задание: по 

показателю объема (содержания) по муниципаль-
ной услуге «реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ» 
на 5%; по показателю качества «доля детей, 
осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении» по 
муниципальной услуге ««реализация дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих 
программ» не выполнен на 11,8%;

- не обеспечено своевременное размещение 
муниципального задания на 2017 год и изменений 
к нему на сайте www.bus.gov.ru;

- не сформированы расчеты (обоснования) 
плановых показателей к плану ФХД по оплате тру-
да персонала, отчислениям по страховым взносам 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования;

- не отражена в бухгалтерском учете операция 
по начислению суммы субсидии на выполнение 
муниципального задания по Соглашению на 2018 
год, заключенному между МБУ КГО «ДХШ им. Л. 
Ланкинена» и Учредителем 26 декабря 2017 года, 
что привело к искажению показателей бухгалтер-
ской отчетности за 2017 год;

- в трудовых договорах преподавателей не ого-
ворена учебная нагрузка;

- не определено время начала и окончания 
работы, а так же время для отдыха и приема пищи 
для директора Учреждения;

 - не заключено дополнительное соглашение 
между представителем работодателя и директо-
ром МБУ КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» на выполне-
ние директором Учреждения преподавательской 
работы. Выплаты с учетом районного коэффици-
ента и надбавки за работу в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним местностях состави-
ли сумму 120,7 тыс. руб.;

- неэффективное использование средств 
бюджета муниципального образования в виде 
уплаченного штрафа за несвоевременное предо-
ставление сведений об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе пенсионного 
страхования в сумме 7,0 тыс. руб.;

- не обеспечено хранение документов бухгал-
терского учета (первичных документов по расхо-
дам на закупки товаров, работ, услуг, проведенных 
за счет собственных доходов Учреждения) за 2017 
год.

2.2.9 в МКП «Горводоканал» (совместная про-
верка с ОБЭП ОМВД г. Костомукши):

- не обеспечено в полном объеме выполнение 
мероприятий Инвестиционной программы «Раз-
витие систем водоснабжения и водоотведения 
Костомукшского городского округа на 2014-2018 
годы для МКП «Горводоканал», утвержденной 
приказом Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия от 18 декабря 2013 года № 93 (с 
учетом последующих изменений) и мероприятий 
Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 
период 2015-2028 годов, утвержденной решением 
Совета Костомукшского городского округа от 24 
декабря 2015 года № 551-СО, в сфере водоснаб-
жения и водоотведения;

- МКП «Горводоканал» не направлялась в 
администрацию Костомукшского городского 
округа информация о внесении предложений 
по уточнению перечня мероприятий Программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на период 
2015-2028 годов, утвержденной решением Совета 
Костомукшского городского округа от 24 декабря 
2015 года № 551-СО, в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в разрезе источников финансиро-
вания мероприятий указанной Программы;

- МКП «Горводоканал» не направлялись в адми-
нистрацию Костомукшского городского округа 
ежегодные сведения о реализации мероприятий 
Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 
период 2015-2028 годов, утвержденной решением 
Совета Костомукшского городского округа от 24 
декабря 2015 года № 551-СО, в сфере водоснаб-
жения и водоотведения.

2.2.10 в МУП «ГЭС»:
- МУП «ГЭС» осуществляло виды деятельности, 

не предусмотренные Уставом Предприятия и не 
относящиеся к установленному Уставом предмету 
деятельности Предприятия; 

- перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности за 2017 год не проведена инвентари-
зация активов и обязательств;

- допущено начисление и выплата доплаты за 
совмещение должностей, не включенных в штат-
ное расписание Предприятия, в сумме 103,3 тыс. 
руб.; 

- не проведена государственная регистрация 
права хозяйственного ведения на встроенное 
нежилое помещение № 43, расположенное по 
адресу: г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 
7; на нежилые встроенные помещения № 96, № 98, 
№ 101, № 103, расположенные в подвале жилого 
дома по адресу: г. Костомукша, ул. Ленина, д.8;

 - сдача в субаренду муниципального имуще-
ства проводилась без согласования собственника 
имущества; 

- не приняты к учету сети наружного (уличного) 
освещения п. Звездный, наружные сети электро-
освещения 0,4/0,23 кВ, расположенные по адресу: 
г. Костомукша, блок И, 1 очередь, 2 очередь 1 этап 
общей протяженностью 2 581,4 метров, наружные 
сети электроосвещения 0,4/0,23 кВ, расположен-
ные по адресу: г. Костомукша, блок Д общей про-
тяженностью 1 192 метров;

- не обеспечено соблюдение пункта 2.2.4 дого-
вора аренды от 28 августа 2009 года № 11-01-403, 
заключенного между МУП «ГЭС» и ОАО «ПСК», 
в части согласования директором МУП «ГЭС» 
Ремонтной программы на 2017 год;

- не приняты меры по внесению изменений в 
договор аренды от 28 августа 2009 года № 11-01-
403, заключенный между МУП «ГЭС» и ОАО «ПСК», 
в части порядка определения и изменения разме-
ра арендной платы;

- не в полном объеме обеспечено соблюдение 
положений Соглашений о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» от 01 января 
2017 года № 1 на возмещение затрат за наруж-
ное (уличное ) освещение по виду деятельности 
«передача электроэнергии», от 01 января 2017 
года № 3 на возмещение затрат на содержание 
светофоров по виду деятельности «деятельность 
по обеспечению работоспособности электриче-
ских сетей», от 01 января 2017 года № 2 на воз-
мещение затрат по техническому обслуживанию и 
ремонту сетей наружного (уличного) освещения 
по виду деятельности «деятельность по обеспе-
чению работоспособности электрических сетей»;

- не обеспечен учет светодиодных светиль-
ников, полученных на ответственное хранение в 
рамках Энергосервисного договора от 11 декабря 
2015 года № 002, на счете 002 «Товарно-матери-
альные ценности, принятые на ответственное хра-
нение» до истечения срока действия указанного 
договора; 

- допущено искажение показателей бухгалтер-
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ской отчетности за 2017 год на сумму 6 539,4 тыс. 
рублей.

По результатам контрольных мероприятий 
руководителям муниципальных учреждений и 
предприятий, с целью устранения выявленных 
нарушений, контрольно-счетным органом в уста-
новленные сроки были направлены 9 представле-
ний, по контрольному мероприятию, проведенно-
му в МБУ ДО «ДХШ им. Л. Ланкинена», представ-
ление по состоянию на 31 декабря 2018 года не 
вынесено в связи с необходимостью соблюдения 
сроков для подачи возражений на акт проведения 
контрольного мероприятия и их рассмотрения. 

В ответ на представления контрольно-счет-
ного органа руководителями 8-ми проверенных 
муниципальных учреждений и муниципального 
предприятия была направлена информация о при-
нятом решении и мерах по устранению выявлен-
ных в ходе контрольных мероприятий нарушений, 
срок направления информации по представлению, 
вынесенному в адрес директора МУП «ГЭС», по 
состоянию на 31 декабря 2018 года не наступил.

По итогам проведения всех контрольных меро-
приятий в адрес главы Костомукшского город-
ского округа направлены подробные отчеты о 
результатах проведения каждого контрольного 
мероприятия. 

Информация о выявленных нарушениях по 
результатам 3-х контрольных мероприятий (МКУ 
КУМС, МБОУ «СОШ № 1», администрации Косто-
мукшского городского округа) направлена в Про-
куратуру г. Костомукши.

Информация об основных выявленных наруше-
ниях по каждому контрольному мероприятию раз-
мещена на странице контрольно-счетного органа, 
созданной на официальном сайте Костомукшского 
городского округа.

3. Результаты экспертно-аналитических 
мероприятий

3.1 В 2018 году проведено 9 экспертиз доку-
ментов и материалов к проектам решений Совета 
Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30 ноября 2017 года № 146-
СО/III «О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», по итогам 
их проведения подготовлены Заключения: от 22 
января 2018 года, от 26 февраля 2018 года, от 23 
апреля 2018 года, от 29 мая 2018 года, от 20 июня 
2018 года, от 29 августа 2018 года, от 26 сентября 
2018 года, от 22 ноября 2018 года, от 19 декабря 
2018 года и 1 экспертиза документов к проек-
ту решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 06 декабря 
2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 

округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», по итогам ее проведения подготов-
лено Заключение от 20 декабря 2018 года.

Вышеуказанные Заключения были представ-
лены контрольно-счетным органом к заседани-
ям Совета Костомукшского городского округа и 
рассмотрены в составе документов, являющихся 
основанием для внесения изменений в доход-
ную и расходную части бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на 2018 год и на 2019 год.

3.2 В марте 2018 года проведена внешняя про-
верка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2017 
год - муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
(Заключение от 27 марта 2018 года № 01-04-04/3), 
администрации Костомукшского городского окру-
га (Заключение от 29 марта 2018 года № 02-06/2), 
финансового органа Костомукшского городско-
го округа (Заключение от 29 марта 2018 года № 
02-06/1). 

В апреле 2018 года проведена внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 2017 год (Заключение от 24 
апреля 2018 года № 02-06/4), внешняя проверка 
годового отчета проведена с учетом проведения 
внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности указанных выше главных администраторов 
бюджетных средств.

Заключение по результатам внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 2017 год было представлено 
контрольно-счетным органом к заседанию Совета 
Костомукшского городского округа и рассмотрено 
в апреле 2018 года при утверждении Отчета об 
исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» за 2017 
год. 

3.3 В ноябре 2018 года проведена экспертиза 
документов к проекту решения Совета Костомукш-
ского городского округа «О бюджете муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», подготовлено Заключение от 21 ноя-
бря 2018 года № 02-06/12.

Данное Заключение было представлено кон-
трольно-счетным органом к заседанию Совета 
Костомукшского городского округа и рассмотрено 
в декабре 2018 года при утверждении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

По результатам проведения указанной экспер-
тизы контрольно-счетным органом муниципаль-
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ного образования «Костомукшский городской 
округ» рекомендовано принять проект решения 
«О бюджете муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» к рассмотрению 
Советом Костомукшского городского округа.

 3.4 В течение 2018 года контрольно-счетным 
органом проводился оперативный контроль за 
исполнением бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» за 1 квар-
тал 2018 года, 1 полугодие 2018 года и 9 месяцев 
2018 года.

 Заключения по результатам оперативного кон-
троля за исполнением бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
за 1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года и 
9 месяцев 2018 года были направлены в Совет 
Костомукшского городского округа и администра-
цию Костомукшского городского округа.

3.5 Проведено 1 мероприятие по мониторингу и 
контролю разработки и реализации на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» приоритетных проектов и про-
грамм по основным направлениям стратегическо-
го развития Российской Федерации за 1 полугодие 
2018 года.

Все вышеуказанные Заключения контроль-
но-счетного органа были размещены на страни-
це контрольно-счетного органа, созданной на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа.

4. Результаты проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Костомукшского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности

В 2018 году в соответствии с Порядком прове-
дения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Костомукшского 
городского округа, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, и экспертизы муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского окру-
га, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности 
утвержденным решением Совета Костомукшского 
городского округа от 15 декабря 2016 года № 
45-СО/III, в контрольно-счетный орган поступило 
1 обращение о проведении экспертизы проекта 
решения Совета Костомукшского городского окру-
га «О внесении изменений в решение от 27 октя-
бря 2016 года № 26-СО/III «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Костомукшского городско-
го округа» - от администрации Костомукшского 
городского округа.

Экспертиза указанного проекта не проведена, 
ввиду того, что Уполномоченный орган не вправе 

проводить оценку регулирующего воздействия 
проекта решения Совета Костомукшского город-
ского округа «О внесении изменений в решение 
от 27 октября 2016 года № 26-СО/III «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Костомукшского 
городского округа» в силу норм главы 26.3 Нало-
гового кодекса РФ «Система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности», введенной Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 года № 104-
ФЗ, о чем письменно уведомлена администрация 
Костомукшского городского округа.

5. Участие контрольно-счетного органа в про-
ведении надзорных мероприятий Прокуратуры 
города Костомукши

В 2018 году контрольно-счетный орган при-
нимал участие в проведении надзорных меро-
приятий в сфере исполнения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе на 
территории Костомукшского городского округа, 
проводимых Прокуратурой города Костомукши 
в отношении государственных и муниципальных 
учреждений, всего проведено 6 мероприятий 
в следующих учреждениях: ФГКУ «2 Отряд ФПС 
по Республике Карелия», ГБПО РК «Костомукш-
ский политехнический колледж», администрация 
Костомукшского городского округа, МКУ КУМС, 
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 2». 

6. Организационная и информационная дея-
тельность контрольно-счетного органа

6.1 В 2018 году контрольно-счетный орган при-
нял участие в 2-х заседаниях Совета контрольно-
счетных органов Республики Карелия, созданного 
в соответствии с Учредительным договором от 16 
декабря 2016 года. 

 Председатель контрольно-счетного органа 
приняла участие в 2-х заседаниях Президиума 
Совета контрольно-счетных органов Республики 
Карелия, в состав которого была избрана в 2017 
году.

6.2 В 2018 году контрольно-счетным органом 
направлено 2 письменных предложения в адми-
нистрацию Костомукшского городского округа о 
внесении изменений в Перечень затрат, учиты-
ваемых при установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждениях, и в Поря-
док разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

В 2018 году контрольно-счетным органом под-
готовлено и направлено 33 информации и сведе-
ний, из них, по запросам:

- Контрольно-счетной палаты Республики Каре-
лия – 15;

- Прокуратуры г. Костомукша – 6;
- ОБЭП ОМВД г. Костомукша – 3;
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- Государственного Контрольного комитета 
Республики Карелия – 4;

- Министерства экономического развития 
Республики Карелия – 1;

- Министерства национальной и региональной 
политики Республики Карелия – 4.

Письменные обращения, жалобы от граж-
дан в 2018 году в контрольно-счетный орган не 
поступали.

6.3 Для обеспечения открытости и доступа к 
работе контрольно-счетного органа на посто-
янной основе производится информационное 
наполнение и актуализация сведений на стра-
нице контрольно-счетного органа, созданной на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа.

7. Приоритетные задачи на 2019 год
Полномочия контрольно-счетного органа, а так-

же планируемые мероприятия в 2019 году, опре-
деляют задачи для деятельности контрольно-счет-
ного органа, к которым следует отнести:

дальнейшее совершенствование системы пред-
варительного и последующего внешнего муници-
пального финансового контроля за формирова-
нием и исполнением бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»;

мониторинг и контроль разработки и реализа-
ции на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» муниципаль-
ных программ в рамках приоритетных проектов 
по основным направлениям стратегического раз-
вития Российской Федерации;

взаимодействие, в рамках полномочий кон-
трольно-счетного органа, с правоохранительными 
и надзорными органами по выявлению и пресе-
чению правонарушений в финансово-бюджетной 
сфере;

взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 
Республики Карелия, контрольно-счетными орга-
нами муниципальных образований Республики 
Карелия, участие по письменному обращению 
Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 
и контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Республики Карелия в проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях;

совершенствование методологического обе-
спечения деятельности контрольно-счетного 
органа, изучение практического опыта работы 
контрольно-счётных органов Российской Федера-
ции, Республики Карелия, муниципальных образо-
ваний Республики Карелия.

Председатель контрольно-счетного органа муни-
ципального образования «Костомукшский город-

ской округ» Шадрина О.Ю.
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Арендная плата по дей-
ствующей методике в 

месяц, руб.

Арендная плата при изме-
нении действующей год. 

ставки в месяц, руб.

Отклонения в месяц, руб.
отклонения по году, руб.
Действующие коэффици-

енты по Методике

Вид деятельности (пункт 
методики)

При изменении коэффи-
циентов вида деят-ти
Арендная плата при 

изменении год. ставки и 
коэф-та вида деят-ти в 

месяц, руб.
Отклонения в месяц с уче-

том изменения годовой 
ставки и коэф-та, руб.

Отклонения по году, руб.

При изменении коэффи-
циентов вида деят-ти

Арендная плата при изме-
нении годовой ставки и 
с учетом предлагаемых  

коэф-в 

Отклонения в месяц с уче-
том изменения годовой 
ставки и коэф-та, руб.

Отклонения по году от 
действующей методики, 

руб.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

КБ
К 

04
41

11
05

07
40

40
01

01
20

1

ИП Автаева 
А.И.

№1275/01 от 
05.12.01

87,40

3 458,58

4 336,13

877,55

10 530,60

1

8

1

4 336,13

877,55

10 530,60

2

Жилремстрой 
ООО

№49-Ю от 
29.06.07

218,20

7 168,66

8 995,76

1 827,10

21 925,20

1

8

1

8 995,76

1 827,10

21 925,20
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3
Земельная када-
стровая палата 

(ФГБУ "ФКП 
Росреестра") 

№12-Ю от 
28.10.10

10,60

6 291,93

7 888,39

1 596,46

19 157,52

15

17

15

7 888,39

1 596,46

19 157,52

4

ИП Казак А.Д.

№ 09/18-П от 
12.03.18

15,00

4 781,12

6 002,70

1 221,58

14 658,92

11

2

11

6 002,70

1 221,58

14 658,92

5

Сбербанк РФ 
ПАО Карельское 

отделение

№30-Ю от 
23.06.04

142,60

45 332,19

56 150,18

10 817,99

129 815,88

12

9

15

70 187,73

24 855,54

298 266,42

12

56 150,18

10 817,99

129 815,88

6

МСА ООО

№31-Ю от 
30.03.07

489,10

11 115,61

13 955,66

2 840,05

34 080,60

1

8

1

13 955,66

2 840,05

34 080,60

7

Недвижимость 
ГУП РК РГЦ

№64-Ю от 
01.10.07

44,40

8 784,96

11 013,98

2 229,02

26 748,24

5

8

5

11 013,98

2 229,02

26 748,24

8

ИП Новокреще-
нов М.Ю.

№ 34-П от 
21.07.08

15,50

506,71

636,17

129,46

1 553,57

1

8

1

636,17

129,46

1 553,57
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9

ПАО Ростелеком

№53-Ю от 
27.12.05

88,10

17 322,25

21 676,87

4 354,62

52 255,44

7

13

7

21 676,87

4 354,62

52 255,44

10

МУП 
СИНИРАНТА

№457-Ю от 
29.10.09

3344,60

36 379,23

45 674,13

9 294,90

111 538,78

0,1

33

0,1

45 674,13

9 294,90

111 538,78

11

Управление 
Росреестра 

по РК 

ГК № 13 от 
16.04.18

451,20

8 927,42

11 192,59

2 265,17

27 182,00

0,5

17

15

335 777,59

326 850,17

3 922 202,02

3

67 155,52

58 228,10

698 737,17

12

УФСБ России 
по  РК                                                      

ГК № 2 от 
29.01.2018

139,50

82 804,16

103 814,17

21 010,01

252 120,13

15

17

15

103 814,17

21 010,01

252 120,13

3

20 762,83

-62 041,33

-744 495,91

13

Управление 
ЗАГС

№ 17/17-Ю от 
26.04.18

51,80

9 262,16

11 612,26

2 350,10

28 201,20

5

17

15

34 836,78

25 574,62

306 895,45

5

11 612,26

2 350,10

28 201,20

14

ООО Формат-
проект

№93-Ю от 
29.12.07

40,20

5 545,29

6 887,50

1 342,21

16 106,52

5

8

5

6 887,50

1 342,21

16 106,52
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15
ЦЗН г. Косто-
мукша ГКУ РК

№16/17-Ю от 
23.01.18

174,60

13 818,50

17 324,69

3 506,19

42 074,24

3

34

5

28 874,48

15 055,98

180 671,73

3

17 324,69

3 506,19

42 074,24

ФКУ "Военный 
комиссариат 
Республики 

Карелия"

113,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0

17

15

71 326,24

71 326,24

855 914,88

3

14 265,25

14 265,25

171 182,98

ФКУ УФСИН

43,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0

17

15

27 462,17

27 462,17

329 546,04

3

5 492,43

5 492,43

65 909,21

ИТОГО:

261 498,77

327 161,17

65 662,40

787 948,84

799 346,44

537 847,67

6 454 172,06
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№

Наименование арендатора

№, дата договора

площадь, кв.м

Арендная плата по действую-
щей методике в месяц, руб.

Арендная плата при измене-
нии действующей год. ставки 

в месяц, руб.

Отклонения в месяц, руб.

отклонения по году, руб.

Действующие коэффициенты 
по Методике

Вид деятельности (пункт 
методики)

При изменении коэффициен-
тов вида деят-ти

Арендная плата при изме-
нении год. ставки и коэф-та 
вида деят-ти в месяц, руб.

Отклонения в месяц с учетом 
изменения годовой ставки и 

коэф-та, руб.

Отклонения по году, руб.

При изменении коэффициен-
тов вида деят-ти

Арендная плата при измене-
нии годовой ставки и с уче-
том предлагаемых  коэф-в 

Отклонения в месяц с учетом 
изменения годовой ставки и 

коэф-та, руб.

Отклонения по году от дей-
ствующей методики, руб.

Затраты на теплоснабжение и 
подогрев воды, руб./мес.

Затраты на водоснабжение, 
руб./мес.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

КБ
К 

04
41

11
05

07
40

40
01

01
20

1

ИП Автаева А.И.

№1275/01 от 05.12.01

87,40

3 458,58

4 336,13

877,55

10 530,60

1

8

1

4 336,13

877,55

10 530,60
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2
Жилремстрой ООО

№49-Ю от 29.06.07

218,20

7 168,66

8 995,76

1 827,10

21 925,20

1

8

1

8 995,76

1 827,10

21 925,20

3

Земельная кадастровая 
палата (ФГБУ "ФКП 

Росреестра") 

№12-Ю от 28.10.10

10,60

6 291,93

7 888,39

1 596,46

19 157,52

15

17

15

7 888,39

1 596,46

19 157,52

6

3 155,36

-3 136,57

-37 638,89

495,19

20,30

4

ИП Казак 
А.Д.

№ 09/18-П 
от 12.03.18

15,00

4 781,12

6 002,70

1 221,58

14 658,92

11

2

11

6 002,70

1 221,58

14 658,92

5

Сбербанк РФ 
ПАО Карельское 

отделение

№30-Ю от 23.06.04

142,60

45 332,19

56 150,18

10 817,99

129 815,88

12

9

15

70 187,73

24 855,54

298 266,42

12

56 150,18

10 817,99

129 815,88

6

МСА ООО

№31-Ю от 
30.03.07

489,10

11 115,61

13 955,66

2 840,05

34 080,60

1

8

1

13 955,66

2 840,05

34 080,60
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7
Недвижимость 

ГУП РК РГЦ

№64-Ю от 
01.10.07

44,40

8 784,96

11 013,98

2 229,02

26 748,24

5

8

15

33 041,94

24 256,98

291 083,75

6

13 216,78

4 431,82

53 181,79

8

ИП 
Новокрещенов 

М.Ю.

№ 34-П от 
21.07.08

15,50

506,71

636,17

129,46

1 553,57

1

8

1

636,17

129,46

1 553,57

9

ПАО 
Ростелеком

№53-Ю от 
27.12.05

88,10

17 322,25

21 676,87

4 354,62

52 255,44

7

13

7

21 676,87

4 354,62

52 255,44

10

МУП СИНИРАНТА

№457-Ю от 
29.10.09

3344,60

36 379,23

45 674,13

9 294,90

111 538,78

0,1

33

0,1

45 674,13

9 294,90

111 538,78

11

Управление 
Росреестра 

по РК 

ГК № 13 от 
16.04.18

451,20

8 927,42

11 192,59

2 265,17

27 182,00

0,5

17

15

335 777,59

326 850,17

3 922 202,02

6

134 311,04

125 383,62

1 504 603,38

#######

380,60

12

УФСБ 
России по  

РК                                                      

ГК № 2 от 
29.01.2018

139,50

82 804,16

103 814,17

21 010,01

252 120,13

15

17

15

103 814,17

21 010,01

252 120,13

6

41 525,67

-41 278,49

-495 
341,90

5907,88

1624,04
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13
Управление ЗАГС

№ 17/17-Ю от 
26.04.18

51,80

9 262,16

11 612,26

2 350,10

28 201,20

5

17

15

34 836,78

25 574,62

306 895,45

5

11 612,26

2 350,10

28 201,20

2189,38

48,97

14

ООО 
Формат-
проект

№93-Ю от 
29.12.07

40,20

5 545,29

6 887,50

1 342,21

16 106,52

5

8

5

6 887,50

1 342,21

16 106,52

15

ЦЗН г. 
Костомукша 

ГКУ РК

№16/17-Ю от 
23.01.18

174,60

13 818,50

17 324,69

3 506,19

42 074,24

3

34

5

28 874,48

15 055,98

180 671,73

6

34 649,37

20 830,87

249 970,48

2698,32

241,27

ФКУ "Военный 
комиссариат 

Республики Карелия"

113,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0

17

15

71 326,24

71 326,24

855 914,88

6

28 530,50

28 530,50

342 365,95

5907,88

494,74

ФКУ 
УФСИН

43,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0

17

15

27 462,17

27 462,17

329 546,04

6

10 984,87

10 984,87

131 818,42

1893,64

40,90

ИТОГО:

261 498,77

327 161,17

65 662,40

787 948,84

821 374,40

559 875,63

6 718 507,58
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6 
дл

я 
ор
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в 
го

су
да
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тв

ен
но

й 
вл

ас
ти

125 970,59

1 511 647,05

Эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
эф

ф
ек

т 
от

 п
ри

м
ен

ен
ия

 
ко

эф
-т

а 
6 

дл
я 

де
ят

-т
и 

по
 о

пе
ра

ци
ям

 с
 

не
дв

иж
им

ы
м

 и
м

ущ
ес

тв
ом

1 295,24

15 542,90

Эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
эф

ф
ек

т 
от

 
пр

им
ен

ен
ия

 к
оэ

ф
-т

а 
15

 д
ля

 о
рг

ан
ов

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
вл

ас
ти

472 
223,21

5 666 
678,52

Эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
эф

ф
ек

т 
от

 п
ри

м
ен

ен
ия

 
ко

эф
-т

а 
15

 д
ля
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т-
ти

 п
о 
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ер
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ия

м
 с

 
не

дв
иж

им
ы

м
 и

м
ущ

ес
тв

ом

25 853,44

310 241,27

Д
ог

ов
ор

ы
 а

ре
нд

ы
 и

м
ущ

ес
тв

а 
с 

Уп
ра

вл
ен

ие
м

 Р
ос
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ес
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а 

по
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К,
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Ф
СБ

 Р
ос
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и 
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 З

АГ
С,

 Ц
ЗН

 з
ак
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че

ны
 п

о 
31

.1
2.

20
18

 г
од

а,
 т

о 
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ть
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вы
й 

ф
ин

ан
со
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й 
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он
и 
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.
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