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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 апреля 2021 № 240
г. Костомукша

О регистрации Устава Местной обще-
ственной организации территориаль-
ного общественного самоуправления 
«ЖК «Молодая Семья» домов № 2-26 
ЖК «Молодая Семья» г. Костомук-
ша Республики Карелия (ТОС «ЖК 
«Молодая Семья»)

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Костомукшского 
городского округа № 574-СО от 25 марта 2021 года 
«Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении» администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

Утвердить Устав Местной общественной орга-
низации Территориального общественного само-
управления «ЖК «Молодая Семья» домов № 2-26 
ЖК «Молодая Семья» г. Костомукша Республики 
Карелия (ТОС «ЖК «Молодая Семья») Муници-
пального образования Костомукшский городской 
округ Республики Карелия.

Управлению городского коммунального хозяй-
ства и строительства администрации Костомукш-
ского городского округа выдать свидетельство о 
регистрации Устава Местной общественной орга-
низации Территориального общественного само-
управления «ЖК «Молодая Семья» домов № 2-26 
ЖК «Молодая Семья» г. Костомукша Республики 
Карелия (ТОС «ЖК «Молодая Семья») Муници-
пального образования Костомукшский городской 
округ Республики Карелия.

Настоящее постановление вступает в силу с 
02 апреля 2021 год, и подлежит официальному 
опубликованию.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 

главы администрации Костомукшского город-
ского округа.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 апреля 2021 года № 249
г. Костомукша

Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов от предо-
ставления льгот на проезд пассажи-
ров (для учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 
при осуществлении регулярных пас-
сажирских перевозок по регулируе-
мым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок юриди-
ческому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющему 
по муниципальному контракту регу-
лярные перевозки по регулируемым 
тарифам на территории Костомукш-
ского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденным решением Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2020 года №529-
СО/III «О бюджете муниципального образования 
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«Костомукшский городской округ» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», руковод-
ствуясь решением Совета Костомукшского город-
ского округа III созыва от 08 февраля 2021 года 
№559-СО/III «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 21 
июня 2018 года № 259-СО/III «Об установлении 
предельных размеров тарифов на регулируемые 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории Костомукшского 
городского округа», администрация Костомукш-
ского городского округа постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов от пре-
доставления льгот на проезд пассажиров (для 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений) при осуществлении регулярных пас-
сажирских перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющему по муниципальному контракту 
регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
на территории Костомукшского городского округа 
(Приложение №1 к постановлению).

Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 16 апреля 2019 года 
№415 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов от предоставления льгот на проезд пас-
сажиров при осуществлении регулярных пасса-
жирских перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Костомукшского городского округа» считать утра-
тившим силу.

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 марта 2021 года. 

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
экономического развития администрации Косто-
мукшского городского округа Бубнову З.В. 
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение №1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 01.04.2021г. № 249
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение недо-
полученных доходов от предоставления льгот на 
проезд пассажиров (для учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений) при осу-
ществлении регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю, осуществляющему по 
муниципальному контракту регулярные перевозки 
по регулируемым тарифам на территории Косто-
мукшского городского округа

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на 

возмещение недополученных доходов от пре-
доставления льгот на проезд пассажиров (для 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений) при осуществлении регулярных пас-
сажирских перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющему по муниципальному контракту 
регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
на территории Костомукшского городского округа 
(далее – Порядок, Субсидия) определяет:

общие положения предоставления Субсидии;
условия и порядок предоставления Субсидии;
требования к отчетности;
требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Целью предоставления Субсидии в соот-
ветствии с муниципальной программой «Развитие 
транспортной системы муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», утверж-
денной постановлением администрации Косто-
мукшского городского округа от 30 сентября 2019 
года №1033, является организация пассажирских 
перевозок в пределах муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ».

1.3. Субсидия предоставляется на возмеще-
ние недополученных доходов, связанных с пре-
доставлением льгот на проезд пассажиров (для 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений) при осуществлении регулярных пас-
сажирских перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющему по муниципальному контракту 
регулярные перевозки по регулируемым тари-
фам на территории Костомукшского городского 
округа.

1.4. Субсидии предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в пределах объема бюджетных 
ассигнований и установленных лимитов бюджет-
ных обязательств на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.5. Главным распорядителем бюджетных 
средств по предоставлению Субсидий из бюдже-
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та муниципального образования является адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
(далее - Администрация).

1.6. Правом на получение Субсидий обладают 
юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие регулярные перевозки 
по регулируемым тарифам на территории Косто-
мукшского городского округа (далее – Перевоз-
чик) на основании муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
(далее - муниципальный контракт), заключенных 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с уче-
том положений Федерального закона от 13 июля 
2015 года N 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

 II. Условия предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления Субсидий:
2.1.1. наличие муниципального контракта, 

заключенного с Перевозчиком;
2.1.2. представление Перевозчиком заявки на 

получение Субсидии в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными пунктом 5.2 настоящего 
Порядка;

2.1.3. заключение между Перевозчиком и 
Администрацией соглашения о предоставлении 
Субсидии (далее - Соглашение) в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Администрацией, 
и выполнение его условий.

2.2. Требования, которым должен соответство-
вать на дату заключения соглашения о предостав-
лении Субсидии, Перевозчик:

2.3.1. Перевозчик не должен находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятель-
ность Перевозчика не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

2.3.2. Перевозчик не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

2.3.3. Перевозчик не должен получать средства 
из бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1.3. настоящего Порядка.

2.4. Предоставление Субсидий приостанавли-
вается в случае:

2.4.1. банкротства, реорганизации юридиче-
ского лица, а в отношении индивидуального пред-
принимателя - прекращение деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

2.4.2. непредставления отчетности и докумен-
тов, установленных настоящим Порядком.

2.5. Предоставление Субсидий прекращается в 
случаях:

2.5.1. нецелевого использования Перевозчи-
ком предоставленных денежных средств;

2.5.2. неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Перевозчиком обязательств, пред-
усмотренных Соглашением.

2.6. В случае уменьшения Администрации, как 
получателю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в подпункте 1.5 настоящего Порядка, приводя-
щего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в Соглашении, стороны 
заключают дополнительное соглашение к Согла-
шению о согласовании его новых условий.

III. Льготные категории пассажиров
3.1. Льгота на проезд пассажиров при осущест-

влении регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Костомукшского город-
ского округа предоставляется в соответствии с 
решением Совета Костомукшского городского 
округа для следующих категорий в следующих 
размерах:

- обучающиеся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования – в размере 45 
процентов от стоимости месячного проездного 
билета;

- обучающиеся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, из семей, име-
ющих 3-х и более детей, из малообеспеченных 
семей и из семей социального риска – в размере 
70 процентов от стоимости месячного проездного 
билета;

- обучающиеся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
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и среднего общего образования, проживающие в 
п. Заречный - в размере 100 процентов от стои-
мости месячного проездного билета по маршруту 
Контокки – Заречный.

IV. Порядок определения размера субсидий
4.1. Размер Субсидии за перевозку пассажиров, 

относящихся к указанной в пункте 3.1. категории, 
рассчитывается по формуле:

Scубс = (Спбг х 45%) х Vл1 + (Спбг х 70%) х Vл2 
+ Спбз х Vл3, где:

Scубс - размер субсидии Перевозчику;
Спбг – стоимость месячного проездного билета 

для обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по маршрутам 
в границах города Костомукша, установленная 
Перевозчиком; 

Vл1 – количество месячных проездных биле-
тов, проданных Перевозчиком для обучающихся 
в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

Vл2 – количество месячных проездных биле-
тов, проданных Перевозчиком для обучающихся 
в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, из семей, имеющих 3-х 
и более детей, из малообеспеченных семей и из 
семей социального риска;

Спбз – стоимость месячного проездного билета 
для населения по маршруту «город Костомукша – 
поселок Заречный», установленная Перевозчиком;

Vл3 – количество месячных проездных биле-
тов, выданных Перевозчиком для обучающихся 
в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, проживающих в п. 
Заречный.

4.2. Перевозчик осуществляет продажу/выда-
чу месячных проездных билетов в соответствии 
со списками обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния, являющимися неотъемлемым приложением к 
Соглашению о предоставлении Субсидии. 

V. Порядок предоставления субсидий и требо-
вания к отчетности

5.1. При выполнении условий и требований, 
указанных в пункте 2.1. и пункте 2.2. настоящего 
Порядка, Администрация заключает с Перевозчи-
ком Соглашение в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Администрацией.

5.2. Для заключения Соглашения и предостав-

ления Субсидии Перевозчик направляет в адми-
нистрацию Костомукшского городского округа 
заявку, которая включает в себя:

5.2.1. заявление установленного образца в 
двух экземплярах по форме согласно Приложе-
нию №1 к настоящему Порядку;

5.2.2. справку-расчет суммы Субсидии согласно 
Приложению №2 к настоящему Порядку;

5.2.3. документ, подтверждающий установлен-
ные Перевозчиком стоимости:

- стоимость месячного проездного билета для 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по маршрутам в 
границах города Костомукша;

- стоимость месячного проездного билета для 
населения по маршруту «город Костомукша – 
поселок Заречный».

5.3. Перевозчик вправе предоставить дополни-
тельно к заявлению следующие документы:

5.3.1. копию свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя или копию сви-
детельства о государственной регистрации юри-
дического лица, заверенную Перевозчиком (для 
индивидуальных предпринимателей - подписью 
индивидуального предпринимателя – Перевозчи-
ка (с расшифровкой подписи) и датой заверения; 
для юридического лица - подписью руководителя 
Перевозчика (с расшифровкой подписи), печатью 
организации - Перевозчика и датой заверения, а 
в случае если от имени индивидуального пред-
принимателя или юридического лица выступает 
уполномоченный представитель – подписью упол-
номоченного представителя (с расшифровкой 
подписи) и датой заверения;

5.3.2. копию действующего муниципального 
контракта, заверенную Перевозчиком. 

5.4. При отсутствии предоставленных Перевоз-
чиком дополнительных документов, обозначенных 
в пунктах 5.3.1 и 5.3.2., Администрация в отноше-
нии Перевозчика:

5.4.1. оформляет выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей с сайта Феде-
ральной налоговой службы (http://nalog.ru);

5.4.2. оформляет и заверяет копию действую-
щего муниципального контракта. 

5.5. Перевозчик несет ответственность за 
полноту и достоверность представляемой 
информации.

5.6. Основанием для отказа Перевозчику в пре-
доставлении Субсидии является:

5.6.1. несоответствие представленных доку-
ментов требованиям пунктов 5.2. и 5.12.1 настоя-
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щего Порядка или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) документов; недостовер-
ность представленной информации.

5.7. Администрация рассматривает представ-
ленную Перевозчиком заявку в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления заявки в Администрацию. 

5.8. При принятии Администрацией отрица-
тельного решения – Администрация в течение 5 
рабочих дней с даты поступления заявки в Адми-
нистрацию направляет Перевозчику уведомление 
об отказе в предоставлении Субсидии с указанием 
оснований для отказа. Перевозчик вправе повтор-
но подать заявку после устранения причин, послу-
живших основанием для отказа в предоставлении 
Субсидии.

5.9. При принятии положительного решения 
о предоставлении субсидии – Администрация в 
течение 5 рабочих дней с даты поступления заяв-
ки в Администрацию направляет Перевозчику 
проект соглашения о предоставлении Субсидии по 
типовой форме, установленной Администрацией.

5.10. Перевозчик в течение 10 календарных 
дней со дня получения проекта соглашения о пре-
доставлении Субсидии направляет в Администра-
цию подписанное соглашение.

5.11. Показателем, необходимым для достиже-
ния результата предоставления Субсидии, являет-
ся следующий показатель:

количество проданных/выданных месячных 
проездных билетов для обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования.

5.12. Перечисление Субсидии осуществляется 
Администрацией на расчетный счет Перевозчика 
в следующем порядке:

5.12.1. Ежемесячно в срок не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным, Перевозчик предостав-
ляет следующие документы, заверенные руково-
дителем организации (для юридического лица) 
или индивидуальным предпринимателем и печа-
тью Перевозчика (при наличии):

- отчет о продаже/выдаче месячных проездных 
билетов для обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования за 
очередной месяц по форме согласно Приложению 
№3 к настоящему Порядку;

- копии ведомостей продажи/выдачи за очеред-
ной месяц именных месячных проездных билетов 
для обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по форме соглас-
но Приложению №4 к настоящему Порядку;

- отчет о достижении показателя результата 

предоставления Субсидии, по форме согласно 
Приложению №5 к настоящему Порядку.

5.12.2. Перечисление средств Субсидии произ-
водится не позднее 10 рабочих дней после пред-
ставления Перевозчиком указанных в п. 5.12.1. 
документов.

VI. Контроль за использованием предоставлен-
ных субсидий

6.1. Перевозчик несет ответственность за целе-
вое использование Субсидии и достоверность 
представленных сведений в соответствии с целя-
ми и условиями, предусмотренными настоящим 
Порядком и действующим законодательством.

6.2. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий принимается Администрацией.

6.3. При предоставлении Субсидии обязатель-
ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении Субсидии, является согласие Перевоз-
чика на осуществление Администрацией проверок 
соблюдения условий, порядка предоставления и 
целевого использования Субсидии.

6.4. В случае установления по итогам проверки 
факта нарушения Перевозчиком условий, порядка 
предоставления и целевого использования Субси-
дии, а также не достижения Перевозчиком значе-
ния показателя результативности предоставления 
Субсидии, Администрация в течение 5 календар-
ных дней составляет акт, в котором указываются 
выявленные нарушения и сроки их устранения. В 
случае не устранения Перевозчиком выявленных 
нарушений в сроки, указанные в акте, средства 
Субсидии подлежат возврату в бюджет муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» на основании требования.

6.5. Требование о возврате Субсидии долж-
но быть исполнено Перевозчиком в течение 10 
календарных дней со дня получения.

6.6. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате Субсидии Админи-
страция обеспечивает возврат Субсидии в судеб-
ном порядке.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 апреля 2021 г. № 250
г.Костомукша

О запрете выезда (выхода) на лед на 
водоёмах Костомукшского городского 
округа в весенний период 2021 года

В соответствии с п.32 ч.I ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» от 24.12.1994г. № 
68-ФЗ, определяющими требования по выполне-
нию мероприятий в период весеннего половодья, 
и в целях обеспечения безопасности населения в 
период истончения и разрушения льда на водое-
мах, находящихся на территории Костомукшского 
городского округа, Администрация Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1. Запретить выход и выезд на лед на всех 
водоемах Костомукшского городского округа с 12 
апреля 2021 года. 

2. Cпециалисту управления делами админи-
страции Костомукшского городского округа 
(деревня Вокнаволок) (Т.Ю.Гущина) выставить 
аншлаги и предупреждающие знаки, о запрете 
выхода и выезда на лед в местах вероятных выез-
дов на озеро Куйто, в районе территории деревни 
Вокнаволок. 

3. Отделу по делам ГОЧС администрации Косто-
мукшского городского округа (Д.Б.Галочкин) 
совместно с старшим государственным инспек-
тором по маломерным судам (руководителем) 
инспекторского участка (г.Костомукша) центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия 
(Н.М. Гуртов) (по согласованию) установить зна-
ки, запрещающие выход и выезд на лед озера 
Контокки.

4. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа (А.Н.Ланки-
на) в срок до 10 апреля 2021 года организовать 
дистанционное проведение занятий по правилам 
поведения детей на водоемах в период активного 
таяния льда.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

6. Данное постановление вступает в силу с 
момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Комму-
нальное обслуживание» для земельного участка, 
площадью 50 кв.м., образуемого в соответствии с 
проектом внесения изменений в проект межева-
ния территории Республика Карелия, г. Костомук-
ша, пер. Вербный 

(территориальная зона Ж-4 «Зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами»).

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 31 марта 2021 года

2. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Коммунальное обслу-
живание» для земельного участка, площадью 50 
кв.м., образуемого в соответствии с проектом 
внесения изменений в проект межевания терри-
тории Республика Карелия, г. Костомукша, пер. 
Вербный. 

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 4 (четыре) человека.

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

Протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Коммуналь-
ное обслуживание» для земельного участка, пло-
щадью 50 кв.м., образуемого в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект межевания 
территории Республика Карелия, г. Костомукша, 
пер. Вербный (территориальная зона Ж-4 «Зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами»).

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания: предложе-
ния и замечания отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания отсутствуют.

7. Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: рекомендации отсутствуют. 

8. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Учитывая вышеизложенное, по результатам 

публичных слушаний председателем вынесено 
решение: согласовать проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Коммунальное обслужива-
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ние» для земельного участка, площадью 50 кв.м., 
образуемого в соответствии с проектом внесения 
изменений в проект межевания территории Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, пер. Вербный (тер-
риториальная зона Ж-4 «Зона застройки индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами»).

Председатель публичных слушаний: 
Исполняющий обязанности главы  

Костомукшского городского округа  
С.Н. Новгородов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в проект межевания терри-
тории Республика Карелия, г. Костомукша, пер. 
Вербный.

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 31 марта 2021 года

2. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: 

Проект внесения изменений в проект межева-
ния территории Республика Карелия, г. Костомук-
ша, пер. Вербный.

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 4 (четыре) человека.

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

Протокол публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект межевания терри-
тории Республика Карелия, г. Костомукша, пер. 
Вербный.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания: предложе-
ния и замечания отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных слуша-
ний: Информация о предложениях и замечаниях 
отсутствует.

7. Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: рекомендации отсутствуют.

8. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Учитывая вышеизложенное, по результатам 

публичных слушаний председателем вынесено 
решение: согласовать проект внесения изменений 
в проект межевания территории Республика Каре-
лия, г. Костомукша, пер. Вербный.

Председатель публичных слушаний:
Исполняющий обязанности главы  

Костомукшского городского округа  
С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 апреля 2021 г. № 253
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 11.03.2019 года 
№ 268 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения и финансиро-
вания социально значимых меропри-
ятий за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Костомук-
шский городской округ»

Руководствуясь п. 14 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях прове-
дения социально значимых мероприятий, среди 
различных групп населения, предусмотренных 
муниципальными программами: «Социальная под-
держка граждан на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
и «Костомукша – город здоровья», для обеспе-
чения эффективного использования бюджетных 
средств, администрация Костомукшского город-
ского округа постановляет:

Внести следующие изменения в постановле-
ние администрации Костомукшского городского 
округа от 11.03.2019 года № 268 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения и финансиро-
вания социально значимых мероприятий за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»:

1.1 подпункт 9.2. пункта 9 Приложения изло-
жить в новой редакции:

 «9.2. Подарки (цветы, кондитерские изделия, 
сувенирная продукция, текстиль и иное для вруче-
ния) до 7 000 рублей».

1.2 подпункт 11.1 пункта 11 Приложения изло-
жить в новой редакции:

 «11.1 . Подарки (цветы, кондитерские изделия, 
сувенирная продукция, текстиль и иное для вруче-
ния) до 1 500 рублей».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа  

С.Н. Новгородов 
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Приложение к постановлению  
администрации КГО 

от 09.04. 2021 г. № 253
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения и финансирования соци-
ально значимых мероприятий за счет средств 
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
I. Общие положения
1. Положение определяет порядок проведения 

и финансирования социально значимых меро-
приятий, включенных в План социально значи-
мых мероприятий, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее – КГО), в соответствии 
с муниципальной программой «Социальная под-
держка граждан на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и 
муниципальной программой «Костомукша – город 
здоровья»».

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

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

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

3.2. общественные организации Костомукшско-
го городского округа;

3.3. общественные организации Республики 
Карелия;

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

3.5.  государственные учреждения, располага-
ющиеся на территории Костомукшского городско-
го округа, их филиалы и подразделения.

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

5. Администрация имеет право вносить изме-
нения в перечень заявленных в План социально 
значимых мероприятий, а также перераспределять 
средства, предусмотренные на них, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

в соответствии с нормативами финансирования 
социально значимых мероприятий Костомукшско-
го городского округа, установленных настоящим 
Положением.

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

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

8. Социально значимые мероприятия, 
подразделяются:

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

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

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

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

2) оплата мобильной связи председателям 
общественных организаций.

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

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

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

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

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

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

9.1. Сладкий чайный стол – до 3 000 рублей;
9.2. Подарки (цветы, кондитерские изделия, 

сувенирная продукция, текстиль и иное для вруче-
ния) – до 7 000 рублей;

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

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

10.3. Обязательными документами при отчёте 
являются:

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

2) распоряжение Администрации о проведении 
мероприятия.

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

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

11.1. Подарки (цветы, кондитерские изделия, 
сувенирная продукция, текстиль и иное для вруче-
ния) – до 1500 рублей;

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

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

12.3. Обязательными документами при отчёте 
являются:

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

2) распоряжение Администрации о проведении 
мероприятия.

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

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

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

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

14. Обязательными документами выездных 
мероприятий являются:

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

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

15. Обязательными документами отчёта о 
поездке на мероприятие являются:

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

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

15.3. распоряжение Администрации о проведе-
нии мероприятия.

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

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

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

16.3. распоряжение Администрации о проведе-
нии мероприятия.

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

17. Норма расходования на одно мероприятие 
по интеграции детей, подростков, совершенно-
летних граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в общество получателей социальных 
услуг, находящихся на полустационарном обслу-
живании отделения социальной реабилитации 
граждан с ограниченными возможностями ГБУ РК 
«Центр социального обслуживания населения» 
г.Костомукша:

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

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

18. Обязательными документами при отчёте 
являются:

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

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

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

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

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

20. Обязательными документами при отчёте 
являются:

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

20.2. Договор;
20.3. Счёт, счёт-фактура, акт выполненных 

работ.
VII. Материальное обеспечение и 

финансирование
21. Целевые средства регионального и феде-

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

22. Настоящим Положением устанавливаются 

нормы расходов на проведение социально значи-
мых мероприятий.

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

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

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

23.3. Смета расходов на проведение 
мероприятия.

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

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