
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
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Пятница, 4 октября 2019 года № 39 (187) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. № 86
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010301:21, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
северо-восточная часть кадастрового квартала 
10:04:01 03 01. 

2. Назначить на 16 октября 2019 года в 15 часов 
30 минут по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал) проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале 

публичных слушаний (приложение № 1).
4. Назначить организатором публичных слуша-

ний Администрацию Костомукшского городского 
округа.

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

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

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

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

Т.В. Лукконен – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

 Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, 
является председатель публичных слушаний. 

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

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний на информа-
ционном стенде, оборудованном в здании Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 
третьего этажа, возле каб. № 320) не позднее 04 
октября 2019 года.

7. Управлению делами Администрации Косто-
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мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) в Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещение о 
начале публичных слушаний (приложение № 1) и 
настоящее постановление не позднее 04 октября 
2019 года.

8. Организатору публичных слушаний разме-
стить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010301:21»: 

8.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 04 октября 2019 
года;

8.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа и информа-

ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 04 октября 2019 года;

8.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 23 октября 2019 года.

9. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чение о результатах публичных слушаний не позд-
нее 25 октября 2019 года.

10. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ сентября 2019 г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

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

Проект постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства» на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0010301:21, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, северо-вос-
точная часть кадастрового квартала 10:04:01 03 01»

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

Схема отклонения от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 04 октября 2019 года по 25 октября 2019 года

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

Кадастровый квартал 10:04:0010301

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа.

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной 
информации: + 7 911 660 86 26 (Павел Николаевич Вачев-
ских, начальник Управления градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского городского 
округа).

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 
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8. Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании Администра-
ции Костомукшского городского округа по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в кори-
доре третьего этажа возле каб. № 320;
Дата открытия экспозиции проекта: 04 октября 2019 года;
Срок проведения экспозиции проекта: с 04 октября 2019 
года по 16 октября 2019 года

9. Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов 
30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

10. Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

В письменной форме с 04 октября 2019 года по 16 октября 
2019 года;
В письменной и (или) устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний 16 октября 2019 
года с 15 часов 30 минут

11. Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных слу-
шаниях (место, срок, дни и часы при-
ема замечаний и предложений)

1) В письменной и (или) устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний 16 октября 2019 
года с 15 часов 30 минут по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал);
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

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

Форма внесения участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе «Округ», «Порядок проведения публичных 
слушаний».

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

Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и материалы к нему размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроительная дея-
тельность», «Градостроительное зонирование», «Разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0010301:21».

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

16 октября 2019 года в 15 часов 30 минут, по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 
205 (актовый зал)

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

16 октября 2019 года с 15 часов 25 минут, по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 
205 (актовый зал)
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ сентября 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № ___

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

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заявления Шилова К.С. (вх. № 1733 
от 06 сентября 2019 года), заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 16 октября 2019 
года, Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Шилову Константину Сергеевичу разрешение 
(указывается порядковый номер разрешения/
решения об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010301:21, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, северо-вос-
точная часть кадастрового квартала 10:04:01 03 
01 (схема отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010301:21».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. № 1015
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 29 декабря 
2017 года № 980 «Об утверждении 
перечня аналитических кодов целей, 
детализирующих коды бюджетной 
классификации бюджета муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 29 декабря 
2017 года № 980 «Об утверждении перечня анали-
тических кодов целей, детализирующих коды бюд-
жетной классификации бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 постановления - Пере-
чень аналитических кодов целей, детализирую-
щих коды бюджетной классификации бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» изложить в новой редакции 
- прилагается.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа 
от __ ________ 20__ г. № ___

Перечень аналитических кодов целей, детализирующих коды бюджетной классификации бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Тип средств 
бюджета 

Аналитиче-
ские коды 

целей
Наименование аналитических кодов целей 

04.00.00 Средства местного бюджета

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

04.07.03. 0703

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся из семей, находящихся 
в социально-опасном положении, детей, находящихся под опекой, в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Костомукшского городско-
го округа, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

04.07.04 0704

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на погашение креди-
торской задолженности прошлых лет в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие общего образования детей», муниципальной программы «Разви-
тие образования на территории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» на 2015-2021 годы»

04.07.05. 0705

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

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

04.07.07 0707

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на установку системы 
видеонаблюдения в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего 
образования детей», муниципальной программы «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2015-2021 годы»

04.07.08 0708
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом (софинансирование)

04.07.09 0709

Субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке 
отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации) (софинансирование)

04.07.10 0710

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на приобретение сто-
ла с охлаждающей поверхностью в рамках реализации подпрограммы «Раз-
витие общего образования детей», муниципальной программы «Развитие 
образования на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2021 годы»

04.07.11. 0711

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на про-
ведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, 
профилактике экстремизма на территории Костомукшского городского 
округа в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонаруше-
ний и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукш-
ского городского округа», муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2021 года муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ»
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04.07.17. 0717

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на оплату админи-
стративного штрафа в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего 
образования детей», муниципальной программы «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2015-2021 годы»

04.07.13 0713

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на приобретение 
оборудования для оцифровки видеоматериалов в рамках реализации под-
программы «Создание условий для развития информационного поля, спо-
собствующего повышению качества культурной среды Костомукшского 
городского округа», муниципальной программы «Развитие культуры на тер-
ритории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2021 года»

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

04.07.15 0715

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на благоустройство 
городских территорий к праздничным мероприятиям в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие, содержание и благоустройство территории муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ», муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»

04.07.16 0716
Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на реа-
лизацию мероприятий по подготовке и проведению международного фору-
ма «Костомукша - новые возможности для бизнеса»

04.07.23 0723

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на 
устройство временного ограждения площадки строительства стадиона в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей», 
муниципальной программы «Развитие образования на территории муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 
годы»

04.07.25 0725

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на про-
ведение мероприятий по переоборудованию вводно-распределительного 
устройства в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образо-
вания детей», муниципальной программы «Развитие образования на терри-
тории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2015-2021 годы»

04.07.26 0726

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на 
ремонт Дома деревни в д.Вокнаволок в рамках реализации подпрограммы 
«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения 
КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокуль-
турное развитие», муниципальной программы «Развитие культуры на тер-
ритории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2021 года»

04.07.27 0727

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов к 
100-летию Республики Карелия в рамках реализации подпрограммы «Раз-
витие туризма на территории Костомукшского городского округа», муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на терри-
тории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2021 года»

04.09.05 19-443-
00005

Субсидия на мероприятия государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (Мероприятия по созданию 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования (для перечисления в мест-
ные бюджеты 0701-Дошкольное образование) (софинансирование)



8 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4 октября 2019 года № 39 (187)

04.09.10. 0910 Средства местного бюджета на расходы учреждений.

04.09.13. 0913 Средства местного бюджета на бассейн

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

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

04.09.16. 0916 Капитальный, текущий ремонт объектов

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

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

06.09.11 0911 Остатки средств межбюджетных трансфертов из бюджета РК

15.00.00. Внебюджетная деятельность

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2019 г. № 1018
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 22 апреля 2011 
года № 406 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о создании, 
реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреж-
дений Костомукшского городского 
округа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Косто-
мукшского городского округа и вне-
сения в них изменений»

В соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
и Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о соз-

дании, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений Костомукшского 

городского округа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа и внесения в них изменений 
(далее – Порядок), утвержденный постановлени-
ем администрации от 22 апреля 2011 года № 406 
(в редакции постановления от 23 декабря 2013 
года № 1105) следующие изменения:

1.1. Пункт 26 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«26. Решение о ликвидации муниципального 
учреждения принимается администрацией Косто-
мукшского городского округа в форме поста-
новления. Указанное постановление должно 
содержать:

а) наименование муниципального учреждения 
с указанием типа и места нахождения;

б) определение уполномоченного администра-
цией лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени ликвидируемого муници-
пального учреждения, которое обязано в течение 
трех рабочих дней после даты принятия постанов-
ления администрации о ликвидации муниципаль-
ного учреждения сообщить в письменной форме 
об этом в уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи 
о том, что муниципальное учреждение находится в 
процессе ликвидации;

в) наименование правопреемника казенно-
го учреждения, в том числе по обязательствам, 
возникшим в результате исполнения судебных 
решений.
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1.2. Пункт 28 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«28. Принятие постановления администрации 
о ликвидации муниципального учреждения явля-
ется основанием для осуществления структурным 
подразделением администрации, которому под-
ведомственно ликвидируемое муниципальное 
учреждение, следующих действий:

а) в течении пяти рабочих дней после даты при-
нятия постановления администрации о ликвида-
ции муниципального учреждения:

- утвердить состав ликвидационной комиссии 
муниципального учреждения;

- определить перечень и сроки ликвидацион-
ных мероприятий муниципального учреждения 
в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и правовым актом о ликвидации 
муниципального учреждения.»

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

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XLVIII заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 года № 388-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городско-
го округа от 24 ноября 2016 года № 
41-СО/III «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на тер-
ритории Костомукшского городского 
округа» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 
3 ст. 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшско-

го городского округа от 24 ноября 2016 года № 
41-СО/III «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Костомукшского 

городского округа» изменения, изложив подпункт 
2.2. пункта 2 в следующей редакции:

«2.2.) 0,5 процента в отношении объектов нало-
гообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а так-
же в отношении объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на налоговые периоды, начиная с 1 января 
2018 года.

3. Настоящее решение довести до сведения 
Министерства финансов Республики Карелия и 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике 
Карелия.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XLVIII заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 года № 389-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 30 сентября 2015 года № 
514-СО «Об установлении земельного 
налога на территории Костомукшско-
го городского округа» 

На основании главы 31 части второй Налогово-
го Кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 
1 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Косто-

мукшского городского округа от 30 сентября 2015 
года № 514-СО «Об установлении земельного 
налога на территории Костомукшского городского 
округа» (в редакции решений Совета Костомукш-
ского городского округа от 28 сентября 2016 года 
№ 8-СО/III, от 28 сентября 2017 года № 128-СО/
III, от 28 марта 2019 года № 341-СО/III, от 30 мая 
2019 года № 359-СО/III) дополнив решение пун-
ктом 5 следующего содержания:

«5. Освобождаются от налогообложения соб-
ственники земельных участков, предоставленных 
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многодетным семьям в собственность бесплатно 
в соответствии с Законом Республики Карелия от 
30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК «О бесплатном 
предоставлении в собственность многодетным 
семьям земельных участков для индивидуального 
жилищного, дачного строительства на территории 
Республики Карелия» или Законом Республики 
Карелия от 06 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О 
некоторых вопросах предоставления отдельным 
категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории Республики Карелия».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на налоговый период с 1 января 2019 года.

3. Настоящее решение довести до сведения 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике 
Карелия и Министерства финансов Республики 
Карелия.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XLVIII заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 года № 391-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 26 мая 2015 года № 470 «О 
формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартир-
ных домов, собственники помещений 
в которых в установленный срок не 
выбрали способ формирования фон-
да 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, собственни-
ки помещений в которых в установленный срок не 
выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта» (в редакции решений Совета Косто-
мукшского городского округа от 28 сентября 2016 
года № 6-СО/III, от 30 марта 2017 года № 88-CO/
III, от 30 ноября 2017 года № 157-CO/III, от 01 
марта 2018 года № 191-CO/III, от 28 февраля 2019 
года №330-СО/III, от 30 мая 2019 года № 362-СО/
III) следующий подпункт:

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

его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского город-

ского округа В.Н. Сахнов 
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва  XLVIII заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 года № 394-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городско-
го округа от 23 августа 2012 года № 
97-СО «Об утверждении Положения 
об аппарате Совета Костомукшско-
го городского округа, установлении 
численности сотрудников аппарата 
Совета Костомукшского городского 
округа»

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике Карелия», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Совет Костомукшского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 23 августа 2012 года № 97-СО 
«Об утверждении Положения об аппарате Совета 
Костомукшского городского округа, установлении 
численности сотрудников аппарата Совета Косто-
мукшского городского округа» (в редакции реше-
ний Совета Костомукшского городского округа от 
29 января 2015года № 431-СО, от 26 мая 2016 года 
№ 614-СО, от 31 мая 2018 года № 253-СО/III)изме-
нения, исключив в приложении №2 «Структура и 
штатная численность аппаратаСовета Костомукш-
ского городского округа» пункт «3. Главный спе-
циалист – 1 шт. ед.».



11СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4 октября 2019 года № 39 (187)

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XLVIII заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 года № 395-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 29 марта 2018 года № 199-
СО/III «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреж-
дений, работающих в сфере управ-
ления муниципальным имуществом, 
в сфере осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в 
сфере осуществления бухгалтерского 
учета органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации, пунктом 22 статьи 26 
Устава муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 марта 2018 года № 199-
СО/III «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений, работающих в сфере управ-
ления муниципальным имуществом, в сфере осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в сфере осу-
ществления бухгалтерского учета органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 раздела II приложения № 1 изло-
жить в новой редакции:

«1. Минимальные размеры должностных окла-
дов (далее – оклады) работников на основе отне-
сения занимаемых ими должностей служащих к 
ПКГ:

Профессиональ-
ная квалификаци-

онная группа 

Квалификацион-
ный  уровень 

Размер 
оклада,

 руб.

Общеотраслевые 
должности 
служащих первого 
уровня 

первый 
квалификационный
уровень

4 893

второй 
квалификационный 
 уровень

5 088

Общеотраслевые 
должности
служащих второго 
уровня 

первый 
квалификационный
уровень

7 247

второй 
квалификационный
уровень

7 442

третий 
квалификационный
уровень

7 632

четвертый 
квалификационный 
уровень

7 827

пятый 
квалификационный 
уровень

8 027

Общеотраслевые 
должности слу-
жащих третьего 
уровня 

первый 
квалификационный
уровень

9 790

второй 
квалификационный
уровень

10 241

третий 
квалификационный
уровень

10 773

четвертый 
квалификационный 
уровень

12 719

пятый 
квалификационный 
уровень

14 027

Общеотраслевые 
должности слу-
жащих четвертого 
уровня

второй 
квалификационный 
уровень

15 301

1.2. Пункт 1 раздела III Приложения № 1 изло-
жить в новой редакции:

«1. Минимальные размеры окладов рабочих 
учреждения устанавливаются на основе отнесе-
ния профессий рабочих к ПКГ:
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Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Квалифи-
кационный 

уровень 

Размер 
оклада,  

руб.

Общеотраслевые 
профессии 
рабочих первого 
уровня 

первый квали-
фикационный
уровень

3 532

второй квали-
фикационный 
 уровень

3 722

Общеотраслевые 
профессии 
рабочих второго 
уровня 

первый квали-
фикационный
уровень

5 490

второй квали-
фикационный
уровень

5 880

третий квали-
фикационный
уровень

6 531

четвертый 
квалификаци-
онный 
уровень

7 176

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01 октя-
бря 2019 года.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XLVIII заседание

РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2019 года № 396-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 13 июня 2019 года № 368-
СО/III «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений образо-
вания, культуры и искусства Косто-
мукшского городского округа» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации, пунктом 22 статьи 26 
Устава муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 13 июня 2019 года № 368-СО/
III «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
образования, культуры и искусства Костомукш-
ского городского округа» следующие изменения:

1.1. Раздел 9 «Размеры окладов для расчета 
окладов работников образовательных учреждений 
Костомукшского городского округа»Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений образования, культуры и искусства 
Костомукшского городского округа (Приложение 
к решению) изложить в следующей редакции:

«9. Размеры окладов для расчета окладов 
работников образовательных учреждений Косто-
мукшского городского округа

62. Размеры окладов для расчета окладов 
работниковобразовательных учреждений уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалифи-
кационным группам (далее – ПКГ), утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 
2008 года № 216н:

Профессиональные квали-
фикационные группы

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)
Должностей работников учеб-
но-вспомогательного персона-
ла первого уровня

4 817

Должностей работников учеб-
но-вспомогательного персона-
ла второго уровня
1 квалификационный уровень 5 093
2 квалификационный уровень 5 215

Должностей педагогических 
работников
1 квалификационный уровень 5 478

2 квалификационный уровень 5 620

3 квалификационный уровень 6 037

4 квалификационный уровень 6 173

Должностей руководителей 
структурных подразделений
1 квалификационный уровень 6 173

2 квалификационный уровень 6 314

1.2. Раздел 10 «Размерыокладов для расче-
та окладов работников учреждений культуры 
Костомукшского городского округа»Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений образования, культуры и искусства 
Костомукшского городского округа (Приложение 
к решению) изложить в следующей редакции:

«10. Размеры окладов для расчета окладов 
работников учреждений культуры Костомукшско-
го городского округа
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63. Размер окладов для расчета окладов работ-
ников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии в муниципальных 
учреждениях культуры и искусства устанавливает-
ся на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к ПКГ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 
«Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии».

№
Профессиональная 

группа/квалификацион-
ный уровень

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)

1.

ПКГ "Должности техни-
ческих исполнителей и 
артистов вспомогательно-
го состава"

4 134

2.

ПКГ "Должности работни-
ков культуры, искусства и 
кинематографии среднего 
звена"

5 381

3.

ПКГ "Должности работни-
ков культуры, искусства и 
кинематографии ведуще-
го звена"

5 793

4.

ПКГ " Должности руково-
дящего состава учрежде-
ний культуры, искусства и 
кинематографии"

6 829

64. Размер окладов для расчета окладов работ-
ников печатных средств массовой информации 
осуществляющих профессиональную деятельность 
в муниципальных учреждениях культуры и искус-
ства устанавливается на основе отнесения занима-
емых ими должностей к ПКГ, утвержденных прика-
зом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18 июля 2008 
года № 342н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников 
печатных средств массовой информации.

№
Профессиональная 

группа/квалификаци-
онный уровень

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)

1.

ПКГ "Должности работ-
ников печатных средств 
массовой информации 
первого уровня"

4 546

2.

ПКГ "Должности работ-
ников печатных средств 
массовой информации 
второго уровня"

1 квалификационный 
уровень 5 105

3.

ПКГ "Должности работ-
ников печатных средств 
массовой информации 
третьего уровня"
1 квалификационный 
уровень 5 788

3 квалификационный 
уровень 5 788

4.

ПКГ "Должности работ-
ников печатных средств 
массовой информации 
четвёртого уровня"
3 квалификационный 
уровень 6 205

65. Размер окладов для расчета окладов науч-
ных сотрудников осуществляющих профессио-
нальную деятельность в муниципальных учреж-
дениях культуры и искусства устанавливается на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к 
ПКГ, утвержденных приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации от 03 июля 2008 года № 305н «Об 
утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников сферы научных 
исследований и разработок».

№
Профессиональная 

группа/квалификаци-
онный уровень

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)

1.

ПКГ «Должности науч-
ных работников и руко-
водителей структурных 
подразделений»
1 квалификационный 
уровень 6 336

66. Размер окладов для расчета окладов работ-
ников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в муници-
пальных учреждениях культуры и искусства уста-
навливается на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14 марта 2008 
года № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии». Размеры 
окладов рабочих учреждения, устанавливаются в 
зависимости от разряда выполняемых работ.
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№
Профессиональная 

группа/квалификаци-
онный уровень

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)

1.

ПКГ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и 
кинематографии первого 
уровня»

4 827

67. Размер окладов для расчета окладов работ-
ников архива осуществляющих профессиональ-
ную деятельность в муниципальных учреждениях 
культуры и искусства устанавливается на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 
утвержденных приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 25 марта 2013 года № 119н «Об 
утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников государствен-
ных архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохран-
ности архивных документов».

№

Должности, не отне-
сенные к ПКГ долж-
ностей работников 

культуры и искусства

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)

1.

ПКГ «Должности работ-
ников государственных 
архивов, центров хра-
нения документации, 
архивов муниципальных 
образований, ведомств, 
организаций, лабо-
раторий обеспечения 
сохранности архивных 
документов третьего 
уровня»
1 квалификационный 
уровень 5 924

5 квалификационный 
уровень 6 205

2.

ПКГ «Должности работ-
ников государственных 
архивов, центров хра-
нения документации, 
архивов муниципальных 
образований, ведомств, 
организаций, лабо-
раторий обеспечения 
сохранности архивных 
документов четвертого 
уровня»
1 квалификационный 
уровень 6 959

68. Размеры окладов работников учреждений 
культуры и искусства, не отнесенные к ПКГ долж-
ностей работников культуры и искусства.

№

Должности, не отнесен-
ные к ПКГ должностей 
работников культуры и 

искусства

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)
1. Художник-дизайнер 6 336

69. Размеры окладов работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей по соответствующему квалификационному 
уровню ПКГ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 
216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп и должностей работников 
образования».

№
Профессиональная 

группа/квалификаци-
онный уровень

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)

1.

ПКГ «Должности, отне-
сенные к ПКГ долж-
ностей педагогических 
работников»:
1 квалификационный 
уровень 5 788

2 квалификационный 
уровень 6 037

3 квалификационный 
уровень 6 173

4 квалификационный 
уровень 6 319

1.3. Раздел 10 «Размеры окладов для расчета 
окладов работников муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих» Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений образования, культуры и искусства 
Костомукшского городского округа (Приложение 
к решению) изложить в следующей редакции:

«11. Размеры окладов для расчета окладов 
работников муниципальных

учреждений, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих

70. Размеры окладов для расчета окладов 
работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в муни-
ципальных учреждениях устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими профессий 
к ПКГ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 
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утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих».

№
Профессиональная 

группа/квалификаци-
онный уровень

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)

1.
ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих пер-
вого уровня»

1 квалификационный 
уровень

наименование профес-
сий с 1 квалификацион-
ным разрядом

3 727

наименование профес-
сий со 2 квалификацион-
ным разрядом

3 857

наименование профес-
сий с 3 квалификацион-
ным разрядом

3 993

2.
ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих вто-
рого уровня»

1 квалификационный 
уровень

наименование профес-
сий с 4 квалификацион-
ным разрядом

4 134

наименование профес-
сий с 5 квалификацион-
ным разрядом

4 269

2 квалификационный 
уровень

наименование профес-
сий с 6 квалификацион-
ным разрядом

4 411

наименование профес-
сий с 7 квалификацион-
ным разрядом

4 617

3 квалификационный 
уровень

наименование профес-
сий с 8 квалификацион-
ным разрядом

4 822

1.4. Раздел 11.«Размеры окладов для расчета 
окладов работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям руководителей, специали-
стов и служащих»Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
образования, культуры и искусства Костомукш-
ского городского округа (Приложение к решению) 

изложить в следующей редакции:
«12. Размеры окладов для расчета окладов 

работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих профессиональную деятельность 
по должностям руководителей, специалистов и 
служащих

71. Размер окладов работников, осуществля-
ющих профессиональную деятельность по долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих 
в муниципальных учреждениях устанавливается 
на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к ПКГ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих».

№
Профессиональная груп-
па/квалификационный 

уровень

Минимальный 
рекомендуемый 
размер окладов 

(рублей)

1.
ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня»
1 квалификационный 
уровень 3 727

2 квалификационный 
уровень 4 068

2.
ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих вто-
рого уровня»
1 квалификационный 
уровень 4 339

2 квалификационный 
уровень 4 752

3 квалификационный 
уровень 4 839

4 квалификационный 
уровень 5 229

5 квалификационный 
уровень 5 359

3.
ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих тре-
тьего уровня»
1 квалификационный 
уровень 6 162

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01 октя-
бря 2019 года.

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

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

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XLVIII заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 года № 397-СО/III

Об установлении базовой ставки для 
исчисления денежного содержания 
лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ»

Руководствуясь пунктом 24 статьи 26 Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Совет Костомукшского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Установить размер базовой ставки для исчис-

ления денежного содержания лицам, замещаю-
щим должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
обеспечиваемой за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» в размере 770 рублей.

2. Решение Совета Костомукшского городского 
округа от 25 января 2018 года № 183-СО признать 
утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 октя-
бря 2019 года.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XLIVзаседание

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 года №399-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского 
округа от 29.01.2015 № 425-СО «Об 
утверждении Положения об опла-
те труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике Карелия», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», Совет Костомукшского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 января 2015года № 425–
СО «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного само-
управления Костомукшского городского округа»(в 
редакции решений Совета Костомукшского город-
ского округа от 24 декабря 2015 года № 545-СО, 
от 26 мая 2016 года № 615-СО, от 28 февраля 2017 
года № 68-СО, от 30 ноября 2017 года № 151-СО, от 
01.марта 2018 года № 189-СО, от 31 мая 2018 года 
№ 237-СО, от 30 мая 2019 года №361-СО) следую-
щие изменения: 

1.1. В разделе 2 Положения «Денежное содер-
жание муниципальных служащих» в Таблице № 1 
«Коэффициенты к размеру базовой ставки, при-
меняемые для исчисления должностных окладов» 
пункт 3 Ведущие должности муниципальной служ-
бы, пункт 4 Старшие должности муниципальной 
службы, пункт 5Младшие должности муниципаль-
ной службы изложить в следующей редакции:

Таблица №1
Коэффициенты к размеру базовой ставки, приме-

няемые для исчисления должностных окладов

3. Ведущие должности муниципальной 
службы:
- начальник управления органа местно-
го самоуправления 16-19
- начальник отдела органа местного 
самоуправления 15-18
- заместитель начальника управления 
органа местного самоуправления 14-17

- управляющий делами администрации 15-17
- инспектор контрольно-счетного 
органа 15-17
4.Старшие должности муниципальной 
службы:
- Начальник отдела в составе управле-
ния органа местного самоуправления 14-17

- заместитель начальника отдела 14-17

- главный специалист 13-15

- ведущий специалист 11-13

- консультант 13-15
5. Младшие должности муниципальной 
службы:
- специалист 1 категории 9-11

1.2. В разделе 3 Положения «Дополнительные 
выплаты»в пункте 15 «Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный чин» пред-
ложение «Максимальный размер ежемесячной 
надбавки за классный чин не может превышать 
30 процентов установленного должностного 
оклада по должности муниципальной службы» 
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- исключить;
1.3. В разделе 5 «Иные выплаты стимулирую-

щего и компенсационного характера» пункт 29 
изложить в новой редакции: «29. Муниципальным 
служащим, которые без освобождения от своей 
основной работы выполняют обязанности времен-
но отсутствующего муниципального служащего 
(в случае болезни, отпуска, командировки и др.) 
устанавливается доплата к должностному окладу. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. Пункт 1.1 рас-
пространяет своё действие на правоотношения 
возникшие с 01 января 2020 года, пункты 1.2, 1.3 
распространяют своё действие на правоотноше-
ния возникшие с 01 октября 2019 года.

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010211:527, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 

округ, город Костомукша, ул. Звездная, д. 36
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 01октября 2019 года.
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка«Многоквартирные 
жилые дома» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010211:527, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, ул. Звездная, д. 36.

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 01октября 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 слуша-
ний: рекомендовать комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округанаправить 
рекомендации о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка«Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:527, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, ул. Звездная, д. 36в администрацию 
Костомукшского городского округа для принятия 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель администрации Косто-

мукшского городского округа _____ С.Н. 
Новгородов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков и по 
продаже земельных участков, расположенных 

на территории Костомукшского городского 
округа.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Госу-

дарственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Управление земельными ресурсами» 
(185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных и земельных отношений Республики 
Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Распоряжение Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия от 
27.09.2019 № 2128-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 05.10.2019 года в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 05.11.2019 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 
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8. Форма заявки: в документации по проведе-
нию аукциона.

9. Место проведения аукциона - Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
14.11.2019 10:00.

10. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

11. Права на земельные участки - государствен-
ная собственность не разграничена.

12.  Срок аренды: 20 лет (4 лот).
1.2. Порядок внесения задатка участниками 

аукциона и возврата им, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на 
р\счет № 40302810000002000002 в Отделение-
НБ Республики Карелия, БИК 048602001, полу-
чатель – Управление Федерального казначейства 
по Республике Карелия (Государственное казен-
ное учреждение Республики Карелия «Управле-
ние земельными ресурсами», л/с 05062023620), 
ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 
0. Назначение платежа - задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка (ука-
зать номер Лота, местоположение / кадастровый 
№). Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета. Участникам, проигравшим 
торги, а также Претендентам, не допущенным к 
участию в торгах, задаток возвращается в полном 
объеме в установленные законодательством сроки 
на указанный в заявке расчетный счет.

1.3 Порядок приема заявок на участие в 
аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявки подаются, начи-
ная с даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявка считается принятой Организатором тор-
гов, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором торгов заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора торгов. Задаток возвращает-
ся заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
торгов. В случае если по окончании срока приема 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 

признается несостоявшимся.
К заявке на участие в аукционе прикладывают-

ся следующие документы:
1) банковские реквизиты счета для возврата 

задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

1.4 Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены продажи земельного участка или 
годовой арендой платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в 
соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона». В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
купить земельный участок или годовую арендную 
плату в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже, земельного участка или годо-
вой арендной платы, называет цену проданного, 
земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодатель-
ством РФ. Получить дополнительную информацию, 
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ознакомиться с максимально и (или) минимально 
допустимыми параметрами разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, с 
техническими условиями подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также с условиями аукциона можно 
в Государственном казенном учреждении Респу-
блики Карелия «Управление земельными ресурса-
ми» по адресу: г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб. 32; пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельно-

го участка из земель населенных пунктов, име-
ющего кадастровый номер 10:04:0020108:121, 
разрешенное использование: личное подсобное 
хозяйство, территориальная зона- СХ. Зона сель-
скохозяйственного производства. Ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с его 
частичным расположением в пределах 3 пояса 
санитарной охраны источника водоснабжения в 
соответствии со ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:04-6.238), в связи с его 
частичным расположением в пределах охранной 
зоны линий и сооружений связи и линий и соору-
жений радиофикации, в соответствии со ст. 56 ЗК 
РФ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утвержде-
нии Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-
6.315), в связи с его расположением в границах 
историко-культурной территории «Беломорская 
Карелия», отнесенной к таким территориям в 
соответствии с приказом Министерства культуры 
Республики Карелия от 29.12.1997 № 325. Место-
положение земельного участка: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, д. Вокнаволок, в районе ул. 
Малая Набережная. Площадь земельного участка: 
2500 кв.м. Начальная цена предмета аукциона 
по продаже земельного участка: начальная цена: 
219310,19 руб. «Шаг аукциона», который остает-
ся неизменным на протяжении всего аукциона: 
6570,00 руб. Сумма задатка, вносимого для уча-
стия в аукционе: 43862,04 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельно-
го участка из земель населенных пунктов, име-
ющего кадастровый номер 10:04:0020108:132, 
разрешенное использование: личное подсобное 
хозяйство, территориальная зона- СХ. Зона сель-
скохозяйственного производства. Ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с его 
расположением в пределах 3 пояса санитарной 
охраны источника водоснабжения в соответствии 

со ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения» (в ЕГРН 
ЗОУИТ № 10:04-6.238), в связи с его частичным 
расположением в пределах охранной зоны линий 
и сооружений связи и линий и сооружений радио-
фикации, в соответствии со ст. 56 ЗК РФ, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.315), в 
связи с его расположением в границах историко-
культурной территории «Беломорская Карелия», 
отнесенной к таким территориям в соответствии 
с приказом Министерства культуры Республики 
Карелия от 29.12.1997 № 325. Местоположение 
земельного участка: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, д. Вокнаволок, в районе ул. Малая Набе-
режная. Площадь земельного участка: 2500 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона по продаже 
земельного участка: начальная цена: 219310,19 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 6570,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
43862,04 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного 
участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:04:0020102:220, разре-
шенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство. Территориальная зона Ж4 
- Зона застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами. Ограничения и обремене-
ния: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением 
в пределах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта - оз. Ламмасъ-
ярви (в соответствии со ст. 65 ВК РФ), в связи с его 
расположением в границах историко-культурной 
территории «Беломорская Карелия», отнесенной 
к таким территориям в соответствии с приказом 
Министерства культуры Республики Карелия от 
29.12.1997 № 325. Местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаво-
лок, ул. Малая Набережная. Площадь земельного 
участка: 1472 кв.м. Начальная цена предмета аук-
циона по продаже земельного участка: начальная 
цена: 191957,55 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аук-
циона: 5758,00 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 38391,51 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010109:170, вид разрешенного 
использования – «индивидуальное жилищное 
строительство, территориальная зона Ж-4. Зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
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жилыми домами». Местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, г. Костомук-
ша, ул. Светлая, участок 12А. Площадь земельно-
го участка: 768 кв.м. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы: 14475,52 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 434,00 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 2895,10 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок, расположенный 
в кадастровом квартале 10:04:0010226. Пло-
щадь1200 кв. м. Цель использования земельного 
участка: «индивидуальное жилищное строитель-
ство». Месторасположение: г. Костомукша, напро-
тив блоков «Д» и «Е», участок 18.

Лот 2. Земельный участок, расположенный в 
кадастровом квартале 10:04:0010226. Площадь 
1186 кв. м. Цель использования земельного участ-
ка: «индивидуальное жилищное строительство». 
Месторасположение: г. Костомукша, напротив 
блоков «Д» и «Е», участок 17.

Лот 3. Земельный участок, расположенный в 
кадастровом квартале 10:04:0010226. Площадь 
1390 кв. м. Цель использования земельного участ-
ка: «индивидуальное жилищное строительство». 
Месторасположение: г. Костомукша, напротив 
блоков «Д» и «Е», участок 55.

Данное извещение опубликовано в периодиче-
ском издании «Сборник муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа» и раз-
мещено на сайте администрации Костомукшского 
городского округа, на официальном сайте Мини-
стерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

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

Дата окончания срока приема заявле-
ний05.11.2019 до 17.00.

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

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

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

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

Получить более подробную информацию, а 
также ознакомиться с проектом межевания тер-
ритории утвержденным постановлением Адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
10.09.2013 № 793, можно по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 
17:00. Телефон 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября2019 г. № 1037
г. Костомукша

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

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 11.09.2019 г., подп. 3.1 п. 3 
Протокола заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 25.09.2019 
г. № 10,заявления Кудряшова И.А. (вх. № 1547 от 
07.08.2019 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кудряшову Игорю Александро-

вичу разрешение № 10-RU10302000-24-2019на 
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условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:175, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. Шведский, д.7. 

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

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

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

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе «Деятельность», «Градостроительство и 
землепользование», «Градостроительство», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства», «Публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:175 по пер. Шведский, д. 7»:

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября2019 г. № 1038
г. Костомукша

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

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушанийот 04 сентября 2019 года, подп. 3.2 
п. 3 Протокола заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 25.09.2019 
г. № 10, заявления Жариной Т. В. (вх. № 1492 от 
29.07.2019 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Жариной Татьяне Владими-

ровне разрешение№ 10-RU10302000-25-2019 на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:95, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. Шведский, д.10 . 

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

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

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

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», «Публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010213:95 по пер. Шведский, д. 
10»:

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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