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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 2016 г. № 480

О направлении проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа в Совет Костомукш-
ского городского округа.

В соответствии с пунктом 16 статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Косто-
мукшского городского округа от 30 мая 2012 года 
№ 634 «О подготовке правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа» 
(в редакции от 6 февраля 2015 года № 94), реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года 
№ 198-СО «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа» (в редакции от 25 февраля 2016 года № 
569-СО), на основании протокола публичных слу-
шаний от 15 июня 2016 года, итогового документа 
публичных слушаний от 15 июня 2016 года, адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать следующие предложения о вне-

сении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа: 

1.1. Изменить территориальную зону застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) на зону садоводств и дачных участ-
ков (СД) для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0026502:975 (площадью 1 000 
кв. м), 10:04:0026502:976 (площадью 1 500 кв. м), 
расположенных в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, северная часть кадастрового 
квартала 10:04:0026502 (Приложение № 1). 

1.2. Изменить территориальную зону садо-

водств и дачных участков (СД) на зону сельскохо-
зяйственного производства (СХ) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0026301:10 
(площадью 4 527 кв. м), расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
бывший СОТ «Металлург» (Приложение № 2).

1.3. Изменить территориальную зону пар-
ков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) на 
зону сельскохозяйственного производства (СХ) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020201:127 (площадью 1 768 кв. м), распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, пос. Заречный, ул. Заречная, д. 4 
(Приложение № 3).

1.4. Изменить территориальную зону обще-
ственно-деловой застройки (ОД) на зону сельско-
хозяйственного использования (СХ) для земель-
ного участка ориентировочной площадью 632 кв. 
м, расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, д. Вокнаволок, в райо-
не ул. Перкова, д. 8 (Приложение № 4).

1.5. Дополнить статью 36.8 «Градостроитель-
ный регламент промышленно-коммунальной зоны 
первого типа (П-1)» условно разрешенным видом 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства – площадки для раз-
мещения автодромов, мотодромов, трамплинов, 
трасс и спортивных стрельбищ (Приложение № 5).

1.6. Дополнить статью 36.4 «Градостроитель-
ный регламент зоны застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж-4)» услов-
но разрешенным видом использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
– личное подсобное хозяйство применительно к 
сельским населенным пунктам, входящим в состав 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (Приложение № 6).

1.7. Изменить территориальную зону обще-
ственно-деловой застройки (ОД) и террито-
риальную зону лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020110:94, расположенного в Республи-
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ке Карелия, Костомукшский городской округ, д. 
Вокнаволок, в районе ул. Перкова, д. 8 (Приложе-
ние № 7). 

1.8. Изменить территориальную зону обще-
ственно-деловой застройки (ОД) на зону застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилы-
ми домами (Ж-4) для части земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:04:0010222:101, 
10:04:0010222:104, 10:04:0010222:110, располо-
женных в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Ленина (При-
ложение № 8).

1.9. Изменить территориальную зону обще-
ственно-деловой застройки (ОД) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) для земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:04:0010222:121, 
10:04:0010222:123, 10:04:0010222:122 располо-
женных в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Ленина (При-
ложение № 9).

1.10. Изменить территориальную зону объек-
тов транспортной инфраструктуры (Т-2) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010222:124, распо-
ложенным в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Ленина (При-
ложение № 10).

1.11. Изменить территориальную зону лесо-
парков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 
зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:04:0010217:268, 10:04:0010217:120, 
10:04:0010217:113, расположенных в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Надежды, ул. Антикайнена (При-
ложение № 11).

1.12. Изменить территориальную зону лесо-
парков, лесов и активного отдыха (Р-2) на зону 
общественно-деловой застройки (ОД) для части 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:264, расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Антикайнена (Приложение № 12).

1.13. Изменить территориальную зону лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) на зону обществен-
но-деловой застройки (ОД) для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:04:0010218:182, 
10:04:0010218:51, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Косто-
мукша, район аквапарка «Синиранта» и с/к «Гипро-
руда» (Приложение № 13).

1.14. Дополнить статью 36.17 «Градострои-
тельный регламент зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2)» вспомогательным видом 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства – «откры-

тые стоянки автомобильного транспорта» (Прило-
жение № 14).

1.15. Изменить территориальную зону застрой-
ки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) на 
зону общественно-деловой застройки (ОД) для 
части земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010220:115, расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, блок «В», ул. Ленина (около дома № 
3) (Приложение № 15).

1.16. Изменить промышленно-коммуналь-
ную зону второго типа (П-2) на промышлен-
но-коммунальную зону первого типа (П-1) для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0026502:814, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, в рай-
оне бывшей промбазы ЗАО «Костомукшастрой» 
(Приложение № 16).

1.17. Изменить зону неиспользуемых природ-
ных территорий (НТ) на промышленно-коммуналь-
ную зону первого типа (П-1) для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:04:0026502:852, 
10:04:0026502:948, 10:04:0026502:836, 
10:04:0026502:984, 10:04:0026502:845, 
10:04:0026502:900, 10:04:0026502:980, 
10:04:0026502:809, 10:04:0026502:891, 
10:04:0026502:921, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автодороги «Северо-западная магистраль» (При-
ложение № 17).

1.18. Исключить из статьи 36.18 «Градострои-
тельный регламент зоны неиспользуемых природ-
ных территорий (НТ)» основной вид разрешенно-
го использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в 
границе населенного пункта – город Костомукша 
– «индивидуальное жилищное строительство». 

1.19. Дополнить статью 36.18 «Градостроитель-
ный регламент зоны неиспользуемых природных 
территорий (НТ)» основным видом разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства - «ведение огородни-
чества» (за границами города Костомукша) (При-
ложение № 18).

2. Направить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа в Совет Костомукш-
ского городского округа. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Новости Костомукши» и разместить на 
официальном сайте администрации Костомукш-
ского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. Главы администрации КГО В.Ф. Степанушко
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ритории «Костомукшского городского округа», 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 29.08.2016 г. № 635 «Об 
утверждении Порядка предоставления гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ». 

Настоящий порядок регламентирует использо-
вание денежных средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» на частичную компенсацию расходов на 
погребение в соответствии с утвержденным Реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
предельным уровнем затрат на одно захоронение 
на территории Костомукшского городского округа 
и в соответствии с утвержденным постановлением 
администрации от 29.08.2016 г. № 635 Порядком 
предоставления гарантированного перечня услуг 
по погребению на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

Мероприятия по частичной компенсации рас-
ходов на погребение реализуются в целях оказа-
ния мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
(редакция от 03.07.2016 года) «О погребении и 
похоронном деле».

Финансирование частичной компенсации рас-
ходов по погребению осуществляется в пределах 
средств бюджета Костомукшского городского 
округа на текущий финансовый год.

Уполномоченным получателем бюджетных 
средств и ответственным за их целевое исполь-
зование является муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социального обслуживания 
населения».

Администрация Костомукшского городского 
округа в соответствии с Уставом определяет специ-
ализированную организацию по похоронному делу 
в Костомукшском городском округе путем объявле-
ния открытого конкурса по выбору специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела.

Специализированная организация заключает 
договор с муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Центр социального обслуживания населе-
ния» на частичную компенсацию расходов.

Размер частичной компенсации на погребение 
устанавливается в размере разницы между фактиче-
скими затратами на погребение согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению и стоимостью 
услуг по погребению согласно Федеральному Закону 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ (редакция от 03.07.2016 
года) «О погребении и похоронном деле» (факти-
ческие затраты не должны превышать стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, утвержденному реше-
нием Совета Костомукшского городского округа. 

Прием документов на предоставление услуг по 

погребению осуществляется специализированной 
службой.

Специализированная служба ежемесячно в 
срок до 14 числа месяца, следующего за отчет-
ным, предоставляет муниципальному учреждению 
«Центр социального обслуживания населения» 
следующие документы:

- акт о фактически выполненных работах;
- счёт-фактуру на оплату услуг по погребению;
- список умерших граждан.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 июня 2016 г. № 277
г. Костомукша

О перекрытии движения автомобильного 
транспорта в связи с проведением спортивного 
мероприятия.

В связи с необходимостью обеспечения безопас-
ности при проведении на территории Костомукш-
ского городского округа 02.07.2016 года сорев-
нования по триатлону и прохождением одного из 
этапов соревнования на городских улицах:

1. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
г. Костомукше (А.П.Трусову) обеспечить 

перекрытие движения автомобильного транс-
порта 02 июля 2016 г. с 15:30 до 16:30 часов при 
прохождении спортсменами велоэтапа сорев-
нований по маршруту: нижнее кольцо по улице 
Мира - до перекрестка с Приграничным шоссе - и в 
обратном направлении по улице Мира до нижнего 
кольца (дистанция 12 км.). Количество участни-
ков велоэтапа триатлона - до 20 человек. 

2. Организация перекрытия движения авто-
мобильного транспорта производится в соот-
ветствии со схемой организации дорожного 
движения согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию.  

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника отдела по 
делам ГОЧСиМР Бозиса В.Ю.

И.о. Главы администрации КГО 
В.Ф. Степанушко
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перечня устанавливает договорные отношения с: 
- Отделением Пенсионного Фонда РФ по Респу-

блике Карелия;
- Государственным учреждением социальной 

защиты «Центр социальной работы г.Костомукша»;
- Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания населения».
13. Специализированной службе по вопросам 

похоронного дела возмещение расходов, связан-
ных с предоставлением гарантированного переч-
ня услуг по погребению осуществляется по итогам 
месяца в соответствии с условиями заключенных 
договоров.

 
Приложение № 2 к постановлению 

администрации
Костомукшского городского округа

от 29 августа 2016 г. № 635
Требования к качеству предоставляемых услуг 

согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению.

Гарантированный перечень услуг по погребе-
нию включает:

1. Оформление документов необходимых для 
погребения:

1.1. Оформление медицинского свидетельства 
о смерти;

1.2. Оформление в органах ЗАГСа гербового 
свидетельства о смерти и справки о смерти для 
выплаты социального пособия на погребение;

1.3. Оформление заказа на организацию 
похорон.

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб – из пиломатериалов второго сорта 
без обивки материалом;

2.2. Тумба – из пиломатериалов третьего сорта;
2.3. Похоронный регистрационный знак – 

металлический с выбитым номером.
3. Перевозка тела (останков) умершего из мор-

га на кладбище:
3.1. Специализированный транспорт 

– автокатафалк.
4. Погребение:
4.1. Земельный участок площадью 5 квадратных 

метров (2 х 2,5 м);
4.2. Копка могилы - механическим и ручным 

способом;
4.3. Могила - длина не менее 2-х метров; шири-

на 1 метр; глубина не менее 1,5. метров; 
4.4. Укрепление стен могилы щитами – из пило-

материалов второго сорта;
4.4. Вынос тела из катафалка до могилы и уста-

новка на перекладины;
4.5. Забивание крышки гроба и опускание в 

могилу;
4.6. Засыпание могилы и сооружение холмика 

высотой 0,5 метра от поверхности земли;

4.7. Установка тумбы и похоронного регистра-
ционного номера.

5. Ответственность за качественное предостав-
ление услуг и в установленное время согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
возлагается на специализированную службу по 
вопросам похоронного дела.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 августа 2016 г. № 636
Об утверждении Порядка компенсации расхо-

дов по погребению на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» 

На основании Федерального Закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» с целью определения порядка и правил по 
предоставлению мер поддержки отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа

П О С Т А Н О В Л ЯЕТ:
- Утвердить Порядок компенсации расходов по 

погребению на территории муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» (При-
ложение № 1). 

- Считать утратившим силу Порядок частичной 
компенсации расходов на погребение, утвержден-
ный постановлением администрации Костомукш-
ского городского округа от 10.06.2010 г. № 692 
«Об утверждении Порядка компенсации расходов 
по погребению на территории муниципального 
образования Костомукшский городской округ».

- Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Н.А. Матковскую.

- Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.09.2016 года и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. Главы администрации КГО П.Г. Зелинский

 Приложение № 1 к постановлению 
администрации 

от 29.08.2016 г. № 636
Порядок

частичной компенсации расходов на 
погребение

Настоящий порядок разработан на основании 
Федерального Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Решения 
сессии Костомукшского городского Совета от 
26.02.2006 г. № 482 ГС «Об утверждении предель-
ного уровня затрат на одно захоронение на тер-
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погребению осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела. 

3. Супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному 
лицу (в дальнейшем – заявитель), взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, гарантируется оказание перечня услуг по 
погребению (Приложение № 2).

4. Стоимость услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению утверждается Сове-
том Костомукшского городского округа.

5. Оказание гарантированного перечня услуг по 
погребению носит заявительный характер.

6. Для получения гарантированного перечня 
услуг по погребению заявитель представляет в 
специализированную службу по вопросам похо-
ронного дела следующие документы:

а) заявление об оказании гарантированного 
перечня услуг по погребению; 

б) справка о смерти;
в) документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
Одновременно с вышеуказанными документами 

представляются:
для погребения умерших пенсионеров, не рабо-

тавших на день смерти:
 - пенсионное удостоверение умершего;
 - трудовая книжка умершего; 
 - справка из органов службы занятости (в слу-

чае, если смерть пенсионера наступила в период 
получения досрочной пенсии до достижения им 
возраста, дающего право на получение соответ-
ствующей пенсии);

для погребения умерших, которые не работали 
и не являлись пенсионерами - трудовая книжка 
умершего (или иной документ, подтверждающий, 
что на день смерти гражданин не работал и не 
являлся пенсионером);

для погребения умерших работавших граждан, 
в том числе пенсионеров и умерших несовер-
шеннолетних членов семей работающих граждан, 
находящихся на их иждивении – гарантийное 
письмо об оплате пособия специализированной 
службе по вопросам похоронного дела от органи-
зации, где работал умерший либо от организации, 
где работает один из родителей умершего несо-
вершеннолетнего или другие члены семьи, в кото-
рой проживал умерший.

7. Специализированная служба по вопро-
сам похоронного дела оказывает гарантирован-
ный перечень услуг по погребению заявителю и 
оформляет выполненные работы актом, по кото-
рому заявитель принимает данные услуги.

8. Оплата стоимости услуг, предоставляемых 
сверх гарантированного перечня услуг по погре-
бению, производится за счет средств заявителя, 
взявшего на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего.

9. Гражданам, получившим гарантированный 
перечень услуг по погребению, социальное посо-
бие на погребение не выплачивается.

10. В случаях, если погребение осуществлялось 
за счет средств супруга, близких родственников, 
законного представителя умершего или иного 
лица взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, им выплачивается социаль-
ное пособие на погребение в размере, установ-
ленном статьей 10 ФЗ № 8 «О погребении и похо-
ронном деле». 

11. В соответствии со ст. 9 ФЗ № 8 «О погребе-
нии и похоронном деле» стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению возмещается специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела 
в десятидневный срок со дня обращения, за счет 
средств:

Пенсионного фонда РФ - на погребение умер-
ших пенсионеров, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости (в слу-
чае, если смерть пенсионера наступила в период 
получения досрочной пенсии до достижения им 
возраста, дающего право на получение соответ-
ствующей пенсии). 

Фонда социального страхования РФ - на погре-
бение умерших граждан, подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти, и умерших несовершеннолетних 
членов семей граждан, подлежащих обязательно-
му социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти указанных членов семей.

Бюджета Республики Карелия - в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не 
являлся пенсионером, а также в случаях рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности, если личность умершего не установлена 
органами внутренних дел в определенные законо-
дательством Российской Федерации сроки.

Местного бюджета – разница между фактически-
ми затратами на погребение согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению и стоимостью 
услуг по погребению согласно ФЗ № 8 «О погребе-
нии и похоронном деле» (фактические затраты не 
должны превышать стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, утвержденному решением Совета 
Костомукшского городского округа).

12. Специализированная служба по вопро-
сам похоронного дела для возмещения расходов, 
связанных с предоставлением гарантированного 
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Добиваться 100  охвата юношей физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работой. В течение 

года

Руководители образова-
тельных заведений, пре-
подаватели физического 
воспитания

Организовать и провести городские 
мероприятия:
- военно-спортивная игра «Орлёнок», 
«Зарница».
- военно-патриотическое мероприятие «А 
ну-ка парни».
- осенний кросс.
- мероприятия в рамках ГТО

В течение 
года

Управление образования, 
ОВК РК по г. Костомукша 
(по согласованию)

По итогам военно-спортивной игры «Орлё-
нок» подготовить команду к республикан-
ским соревнованиям “Равнение на победу»

Апрель 
– май 
2017 г.

Руководители образова-
тельных заведений,
ОВК РК по г. Костомукша 
(по согласованию)

Организовать и провести 5-ти дневные учеб-
ные сборы по основам военной службы.

Май 
2017 г.

Управление образования, 
ОВК РК по г. Костомукша 
(по согласованию)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССТАРИАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ГОРОДУ КОСТОМУКША 
Р.А. КИЛЬДЕЕВ

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА П. Г. ЗЕЛИНСКИЙ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 августа 2016 г. № 635
Об утверждении Порядка предоставления 

гарантированного перечня услуг по погребению 
на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В целях реализации Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 12.01.1996 года № 8 «О 
погребении и похоронном деле» на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления гаранти-

рованного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» (Приложение № 1).

2. Утвердить требования к качеству предостав-
ляемых услуг согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению (Приложение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 07.03.2006 года № 105 «Об утверждении 
Порядка по предоставлению гарантированно-
го перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Управление городского 

хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 сентября 2016 года и подлежит официальному 
опубликованию

И.о. Главы администрации КГО П.Г.Зелинский

Приложение № 1 к постановлению администра-
ции Костомукшского городского округа

от 29 августа 2016 г. № 635
П О Р Я Д О К
предоставления гарантированного перечня 

услуг по погребению на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ»

1. Настоящий Порядок определяет гарантии 
получения населением услуг по погребению 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законам от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Санитарны-
ми правилами и нормами 2.1.2882-11 «Гигиени-
ческие требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения», утвержденными Постанов-
лением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 г. № 
84, Правилами бытового обслуживания населения 
в Российской Федерации, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.1997 г. № 1025, Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

2. Погребение умершего и оказание услуг по 
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 29.08.2016 года № 633

П Л А Н
План основных мероприятий по организации и контролю подготовки учащихся образовательных 

учреждений Костомукшского городского округа по основам военной службы, курса основ без-
опасности жизнедеятельности на 2016 - 2017 учебный год.

№ Наименование мероприятий
Срок 
исполнения

Исполнители
Отметка о 
выполнении.

1 2 3 4 5

I. Организационные мероприятия

Проанализировать состояние дел по получе-
нию гражданами начальных знаний в области 
обороны и их подготовки по основам военной 
службы за 2015-2016 учебный год и проин-
формировать главу администрации Косто-
мукшского городского округа о состоянии дел

Сентябрь 
2016 г.

Управление образования,
ГБОУ СПО РК
«Костомукшский поли-
технический колледж»

Провести заседание преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности по вопро-
сам обучения основам военной службы

Октябрь 
2016 г.

Управление образования, 
ОВК РК по г. Костомукша
(по согласованию)

II. Совершенствование учебно-материальной базы по основам военной службы

Создание и совершенствование в 2016-2017 
году учебно-материальной базы образователь-
ных учреждений по основам военной службы

В течение 
года

Управление образования,
ОВК РК по г. Костомукша, 
руководители образова-
тельных учреждений

III. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы 
и военно-патриотическим воспитанием учащихся

Проверка подготовки граждан по основам 
военной службы и военно-патриотическо-
му воспитанию в общеобразовательных 
учреждениях

В течение 
года

Управление образования, 
ОВК РК по г. Костомукша

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 ноября 
2006 г. № 719 представить:
- в ОВК РК по г. Костомукша список граждан 
15-ти и 16-ти летнего возраста
- в ОВК РК по г. Костомукша списки граждан 
мужского пола, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учёт.
- в произвольной форме представить в ОВК 
РК по г. Костомукша обобщённые сведения 
об образовательных учреждениях, в которых 
проводится подготовка граждан по основам 
военной службы, и о количестве граждан, 
прошедших в них подготовку по основам 
военной службы

До 15.09.16

До 01.11.16

До 01.08.16

Руководители образова-
тельных учреждений

Руководители образова-
тельных учреждений

Управление образования

Городское родительское собрание по вопро-
сам призыва граждан на военную службу.

Март 
2017 г.

ОВК РК по г. Костомукша, 
Управление образования

Проведение встреч учащихся 11-х классов, 
учащихся 3–го курса ГБОУ СПО «Костомукш-
ский политехнический колледж» с офицера-
ми запаса отдела ВК РК по г. Костомукша по 
вопросам подготовки к военной службе

В течение 
второго 
учебного 
полугодия

Руководители образова-
тельных учреждений, ОВК 
РК по г. Костомукша

IV. Мероприятия по улучшению физической подготовки допризывной молодёжи

Представить главе администрации Косто-
мукшского городского округа анализ состо-
яния физической подготовки призывников в 
городе и меры по ее улучшению.

До
15.12.
2016 г.

ОВК РК по г. Костомукша
(по согласованию)
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 августа 2016 г. № 633

Об организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в 2016-2017 году.

В целях организации обучения граждан началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки к 
военной службе в образовательных учреждениях, 
в соответствии со статьями 12,13, 21 Федерального 
Закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обя-
занности и военной службе», Федеральным Законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 1999 
г. № 1441 «Об утверждении положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министра обороны Российской Федера-
ции и Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/143 «Об 
утверждении инструкции, об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы» и результатами работы по данному 
направлению за 2015 - 2016 учебный год, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий по 

организации и проведению обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы граждан в 
2016-2017 учебном году (Приложение № 1).

2. Управлению образования, управлению культуры, 
здравоохранения спорта, молодёжной и социальной 
политики администрации Костомукшского городского 
округа, руководителям общеобразовательных учреж-
дений провести работу по улучшению подготовки 
молодежи к военной службе, обратив особое внимание 
на организацию работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, обеспечению армии и флота 
призывниками морально и физически готовым достой-
но выполнять свой долг по защите Отечества.

3. Начальнику отдела военного комиссариата 
Республики Карелия по городу Костомукша (по 
согласованию), управлению образования адми-
нистрации обеспечить полный охват граждан под-
готовкой по основам военной службы в объеме 
действующих образовательных программ, продол-
жить работу по подбору, подготовке и повышению 
квалификации преподавателей учебного предме-
та «основ безопасности и жизнедеятельности». 

4. Управлению образования администрации Косто-
мукшского городского округа, руководителям общеоб-
разовательных учреждений, директору государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Республики 
Карелия «Костомукшский политехнический колледж» 
совместно с отделом военного комиссариата Республи-
ки Карелия по городу Костомукша (по согласованию):

4.1. Провести работу по разъяснению Феде-
рального закона № 53-ФЗ от 1998 года «О воин-

ской обязанности и военной службе», об ответ-
ственности перед законом за уклонение от про-
хождения военной службы;

4.2. Провести анализ физической подготовки 
учащихся общеобразовательных учреждений и 
ГБОУ СПО РК «Костомукшский политехнический 
колледж» (по согласованию);

4.3. Организовать в сентябре 2016 года про-
ведение оборонно-спортивной игры «Орлёнок» с 
учащимися образовательных учреждений города 
и ГБОУ СПО РК «Костомукшский политехнический 
колледж». По итогам игры подготовить команду 
для участия в Республиканском финале; 

4.4. На основании ст. 34 Приказа Министра обо-
роны РФ и Министерства образования и науки РФ от 
24.02.2010 г. № 96/143 организовать проведение 5-ти 
дневных учебных сборов по основам военной службы 
(далее – учебные сборы) с учащимися 10 классов и 
студентами 2-го курса ГБОУ СПО РК «Костомукшского 
политехнического колледжа» в мае - июне 2017 года. 
Директору ГБОУ СПО РК «Костомукшский политехни-
ческий колледж» предусмотреть финансирование 
5-ти дневных сборов в 2016-2017 учебном году;

4.5. Обеспечить массовое привлечение юношей 
допризывного и призывного возраста к регуляр-
ным занятиям спортом;

4.6. До 01.05.2017 года представить в отдел 
военного комиссариата Республики Карелия по 
городу Костомукша сведения о количестве юно-
шей, участвующих в 5-дневных учебных сборах. 

5. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа до 20.05.2017 
года представить в отдел военного комиссариата 
республики Карелия по городу Костомукша распо-
ряжение о проведении 5-дневных учебных сборов. 

6. Отделу военного комиссариата Республики 
Карелия по городу Костомукша оказывать мето-
дическую помощь образовательным учреждениям 
в организации и проведении обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы, проведение тео-
ретических занятий во время 5-ти дневных сборов.

7. Руководителям образовательных учрежде-
ний оказывать содействие отделу военного комис-
сариата Республики Карелия по городу Костомук-
ша в постановке граждан на воинский учет.

8. Управлению культуры, здравоохранения, 
спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского окру-
га совместно с отделом военного комиссариата 
Республики Карелия по городу Костомукша прове-
сти «День призывника». Способствовать вовлече-
нию граждан в спортивные организации по обще-
физической подготовке, оказывать содействие 
при проведении спортивных мероприятий.

9. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам Н.А. Матковскую и 
начальника отдела военного комиссариата Республи-
ки Карелия по городу Костомукша (по согласованию).

10. Подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы администрации КГО П.Г. Зелинский
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реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО 
гражданина-застройщика,

____________________________
его паспортные данные, место проживания, 

тел./факс.)
Заявление

о выдаче градостроительного плана земельного 
участка

Прошу(сим) подготовить градостроительный 
план земельного участка

Для ____________________________________
(проектирования, строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта)
_______________________________________
(объект капитального строительства)
1.Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующий адрес 

(ориентир):
______________________________
(область, район, поселение, улица, дом или дру-

гие ориентиры)
1.2. Вид права, на котором используется земель-

ный участок: ______________________________
(собственность, аренда, постоянное (бессроч-

ное) пользование и др.)
1.3. Реквизиты правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок:
_____________________________
(название, номер, дата)
______________________________
1.4. Площадь земельного участка: ______ кв. м.
1.5. Кадастровый номер: ___________________
2. Сведения о зданиях строениях, расположен-

ных на земельном участке:
2.1. Назначение объекта капитального 

строительства:
__________________________________
2.2. Инвентаризационный или кадастровый 

номер: _________________
2.3.Когда и кем подготовлен технический или 

кадастровый паспорт объекта:
_______________________________________
(дата, наименование организации (органа) 

государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости или государственного техническо-
го учета и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства)

______________________________________
2.4. Реквизиты правоустанавливающих доку-

ментов на строения:
___________________________________
(название, номер, дата)
Ответственность за достоверность представ-

ленных сведений и документов несет заявитель.
При этом прилагаю:
________________________
__________ __________
 (дата) (подпись)
Даю согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 
26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 2 к Административному 
регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Прием заявления Уполномоченным органом

Рассмотрение заявления в Уполномоченном 
органе

Формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

Подготовка градостроительного плана земель-
ного участка, издание правового акта об утверж-
дении градостроительного плана земельного 
участка либо подготовка решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги

Приложение № 3 к Административному 
регламенту 

Типовое согласие на обработку персональных 
данных

Я, _______________________ 
(Ф.И.О)
________________________
(данные паспорта (или иного документа, удо-

стоверяющего личность))
не возражаю против обработки Уполномочен-

ным органом Администрации Костомукшского 
городского округа, включая ________________,

(перечисление видов обработки (сбор, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение))

следующих моих персональных данных: ______,
(перечень персональных данных)

обрабатываемых с целью __________________
(цель обработки персональных данных)
в течение ________________
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано 

в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва 

заявителем путем направления в Уполномоченный 
орган Администрации Костомукшского городского 
округа письменного сообщения об указанном отзы-
ве в произвольной форме, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

«__» ______ 20__ г. _______ _________
   (подпись) (Ф.И.О)
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быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный 

орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-

тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее 
трех рабочих дней со дня регистрации направляет-
ся письменное уведомление об оставлении жалобы 
без ответа с указанием оснований принятого реше-
ния, за исключением случая, если в жалобе не ука-
заны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ.

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставле-

ния муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

в) подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

г) наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допущен-
ных Уполномоченным органом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
области, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ», а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о 

результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжа-

лованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, 

муниципальных служащих – руководителю Упол-
номоченного органа;

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший 
соглашение о взаимодействии с многофункцио-
нальным центром. 

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

5.10.1. На стадии досудебного обжалования 
действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего, а также реше-
ний, принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, а также 
на представление дополнительных материалов в 
срок не более 5 дней с момента обращения.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы

5.11.1. Уполномоченный орган, МФЦ обеспе-
чивают информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте 
Уполномоченного органа, МФЦ.

Приложение №1 к Административному 
регламенту 

Форма заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка

В Уполномоченный орган Администрации 
Костомукшского городского округа

от _______________________________
 (наименование организации-застройщика, 

номер и дата выдачи
_______________________________

свидетельства о его государственной регистра-
ции, ИНН, почтовые

__________________________
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ставления муниципальной услуги, обратившись к 
руководителю Уполномоченного органа или лицу, 
его замещающему.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Информация для заявителя о его праве 
подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) Уполномоченного органа и (или) его 
должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее 
жалоба)

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование, оспаривание реше-
ний, действий (бездействия), принятых (осущест-
вленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.

Обжалование заявителями решений, действий 
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, не лишает их права 
на обжалование указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебно-

го) обжалования могут быть решения (действия, 
бездействие), принятые (осуществленные) при 
предоставлении муниципальной услуги. Заяви-
тель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Карелия, 
муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Карелия, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»;

отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего либо 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего 
Уполномоченного органа, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, подаются 
руководителю Уполномоченного органа.

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководи-
телем Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги, подаются заместителю Главы 
администрации Костомукшского городского округа, 
курирующему работу Уполномоченного органа.

В случае, если курирование работы Уполномо-
ченного органа не отнесена к компетенции заме-
стителя Главы администрации, жалоба подается 
напрямую Главе администрации округа.

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заме-
стителем Главы администрации Костомукшского 
городского округа, курирующим работу Уполномо-
ченного органа, подаются Главе Костомукшского 
городского округа.

5.3.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досу-

дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя в Уполномочен-
ный орган.

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме. Жало-
ба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
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ет на согласование руководителю Уполномочен-
ного органа, затем в структурное подразделение 
Администрации округа, в чьи полномочия входят 
правовые вопросы, для проведения правовой 
антикоррупционной экспертизы. Правовой акт об 
утверждении градостроительного плана подписы-
вает Глава администрации, либо в его отсутствие, 
лицо исполняющее его обязанности. Решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги направляется на согласование руководителю 
Уполномоченного органа. 

3.5.3. Результат административной проце-
дуры – подготовка градостроительного плана 
земельного участка и издание правового акта об 
утверждении градостроительного плана земель-
ного участка либо подготовка решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4. Специалист Уполномоченного органа 
регистрирует утвержденный градостроительный 
план земельного участка в соответствующем жур-
нале Уполномоченного органа и сообщает заяви-
телю о возможности получения градостроитель-
ного плана земельного участка. 

В случае отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист Уполномоченного органа 
направляет соответствующее уведомление об 
отказе заявителю.

3.5.5. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 8 (восемь) рабо-
чих дней. 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Уполномоченного органа положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется посто-
янно должностными лицами по каждой админи-
стративной процедуре в соответствии с утверж-
денным регламентом, а также путем проведения 
руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения 
должностными лицами положений регламента.

Для текущего контроля используются сведения, 
содержащиеся в разрешительных делах, реестре 
выданных разрешений, устной и письменной 
информации должностных лиц, осуществляющих 
регламентируемые действия.

О случаях и причинах нарушения сроков, содер-
жания административных процедур и действий 
должностные лица немедленно информируют 
руководителя Уполномоченного органа или лицо, 
его замещающее, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, положений регламента и других нормативных 
правовых актов, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращение заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми.

Плановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги проводятся не 
реже одного раза в год на основании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поруче-
нию руководителя Уполномоченного органа или 
лица, его замещающего, по конкретному обраще-
нию заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой 
муниципальной услуги проводятся на основании 
приказа Уполномоченного органа. Для проведе-
ния проверки формируется комиссия, в состав 
которой включаются муниципальные служащие 
Уполномоченного органа. Результаты проверки 
оформляются в виде акта, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их 
устранению, акт подписывается членами комис-
сии. С актом знакомятся должностные лица Упол-
номоченного органа.

4.3. Порядок п ривлечения к ответственно-
сти должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответ-
ственность за:

- соблюдение установленного порядка приема 
документов; 

- принятие надлежащих мер по полной и все-
сторонней проверке представленных документов; 

- соблюдение сроков рассмотрения документов, 
соблюдение порядка выдачи документов;

- учет выданных документов; 
- своевременное формирование, ведение и над-

лежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае 

выявления нарушений прав заявителей и иных 
нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации в слу-
чае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежа-
щего исполнения регламента вправе обратиться с 
жалобой в Уполномоченный орган.

Любое заинтересованное лицо может осущест-
влять контроль за полнотой и качеством предо-
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ных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка градостроительного плана 
земельного участка, издание правового акта об 
утверждении градостроительного плана земель-
ного участка либо решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Последовательность предоставления муници-
пальной услуги отражена в блок-схеме, представ-
ленной в Приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.2. Административная процедура – прием 
заявления от заявителя в Уполномоченном органе

 3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по приему заявления (Приложе-
ние № 1 к настоящему Административному регла-
менту), является поступление в Уполномоченный 
орган заявления и документов от заявителя на 
бумажном носителе или в электронной форме, 
либо при наличии технической возможности с 
использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия», 
либо через МФЦ от заявителя.

3.2.2. Заявление для предоставления муни-
ципальной услуги подается на имя руководителя 
Уполномоченного органа.

3.2.3. Результат административной процеду-
ры – регистрация заявления в соответствующем 
журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной 
процедуры по приему заявления не должно пре-
вышать 15 минут.

3.3. Административная процедура – рассмотре-
ние заявления в Уполномоченном органе

3.3.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по рассмотрению заявления в 
Уполномоченном органе является направление 
заявления с соответствующими резолюциями и 
представленными документами специалисту Упол-
номоченного органа для работы.

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

1) проводит первичную проверку представ-
ленных документов, а также документов, пред-
ставленных по инициативе заявителя, на предмет 
соответствия их требованиям, установленным 
законодательством и настоящим Административ-
ным регламентом, а именно:

правильности заполнения заявления;
наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента;
соответствия документов, подтверждающих 

полномочия (права) представителя заявителя, 
действующему законодательству;

2) проверяет соответствие представленных 
документов следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание. 
3.3.3. В случае выявления несоответствия заяв-

ления и иных документов перечню, установленно-
му в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, или возникновения сомнений в досто-
верности представленных данных, заявитель в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
заявления в Уполномоченный орган извещается об 
имеющихся недостатках и способах их устранения.

3.3.4. Результат административной процедуры 
– устранение недостатков, выявленных при про-
верке представленных документов.

3.3.5. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 5 (пять) рабочих 
дней.

3.4. Административная процедура – формиро-
вание и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 насто-
ящего Административного регламента, запраши-
ваются специалистом Уполномоченного органа 
по каналам межведомственного взаимодействия 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выяв-
ления не представления заявителем документов, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномо-
ченный орган направляются ответы на получен-
ные запросы.

3.4.3. Результат административной процедуры 
– формирование полного пакета документов для 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.4. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 6 (шесть) рабо-
чих дней.

3.5. Административная процедура – подготов-
ка градостроительного плана земельного участка, 
издание правового акта об утверждении градо-
строительного плана земельного участка либо 
подготовка решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по подготовке градостроительно-
го плана земельного участка, изданию правового 
акта об утверждении градостроительного плана 
земельного участка либо подготовке решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является формирование полного пакета докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа 
готовит градостроительный план земельного 
участка и проект правового акта об утверждении 
градостроительного плана земельного участка, 
которые вместе с принятыми документами переда-
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го заявителя. 
2.15.8. В здании, в котором предоставляет-

ся муниципальная услуга, создаются условия 
для прохода инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Инвалидам в целях обеспечения доступности 
муниципальной услуги оказывается помощь в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в полу-
чении ими муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами. Вход в здание Уполномоченного органа 
оборудуется пандусом. Помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, должны иметь 
расширенные проходы, позволяющие обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, а так-
же должны быть оборудованы устройствами для 
озвучивания визуальной, текстовой информации, 
надписи, знаки, иная текстовая и графическая 
информация дублируется знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможно-
стями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение.

На стоянке должны быть предусмотрены места 
для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. За пользование парковочным местом 
плата не взимается.

2.16. Показатели доступности и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, 
при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий

2.16.1. Показателем качества и доступности 
муниципальной услуги является совокупность 
количественных и качественных параметров, 
позволяющих измерять, учитывать, контролиро-
вать и оценивать процесс и результат предостав-
ления муниципальной услуги.

2.16.2. Показателем доступности является 
информационная открытость порядка и правил 
предоставления муниципальной услуги: 

наличие административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги; 

наличие информации об оказании муниципаль-
ной услуги в средствах массовой информации, 
общедоступных местах, на стендах в Администра-
ции муниципального района. 

2.16.3. Показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью муниципальной услуги;

соответствие предоставляемой муниципальной 
услуги требованиям настоящего Административ-

ного регламента;
соблюдение сроков предоставления муници-

пальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений 

в Администрации округа.
2.17. Иные требования, в том числе учитываю-

щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме

2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, а также копирования 
форм заявлений и иных документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, в том числе 
с использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия» 
при наличии технической возможности.

2.17.2. Прием документов на предоставление 
муниципальной услуги и выдача результата муни-
ципальной услуги может осуществляться в МФЦ на 
основании заключенного Соглашения о взаимо-
действии между Администрацией Костомукшского 
городского округа и государственным бюджетным 
учреждением Республики Карелия «Многофунк-
циональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия».

2.17.3. Перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Перечень классов средств электронной под-
писи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на 
основании модели угроз безопасности информации 
в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Исчерпывающий перечень административ-
ных процедур

Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления от заявителя в Уполномо-
ченном органе;

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном 
органе; 

3) формирование и направление межведомствен-
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услуги, не предусмотрено.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставленной муниципальной услуги

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг устанавли-
вается регламентом работы данной организации.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется Уполномо-
ченным органом Администрации муниципального 
района в день обращения заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги в соответствую-
щем журнале Управления делами. На заявлении 
делается отметка с указанием входящего номера 
и даты регистрации. 

2.14.2. Прием и регистрация запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной 
форме обеспечивается при наличии технических 
возможностей с помощью региональной государ-
ственной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Карелия».

2.14.3. Порядок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, устанавливается регла-
ментом организаций.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

2.15.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного 
органа должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам. Помеще-
ния должны быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, средства-
ми оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны.

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов 
должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам, бумагой, расходными 
материалами, канцелярскими товарами в количе-
стве, достаточном для предоставления муници-

пальной услуги.
2.15.3. Требования к размещению мест 

ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы 

стульями (кресельными секциями) и (или) скамья-
ми (банкетками);

б) количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 3 мест.

2.15.4. Требования к оформлению входа в 
здание:

а) здание должно быть оборудовано удобной 
лестницей с поручнями для свободного доступа 
заявителей в помещение;

б) центральный вход в здание должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию:

наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соот-

ветствующими указателями;
г) информационные таблички должны разме-

щаться рядом с входом либо на двери входа так, 
чтобы их хорошо видели посетители; 

д) фасад здания (строения) должен быть обо-
рудован осветительными приборами; 

е) на прилегающей территории к зданию, в 
котором осуществляется прием граждан, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных 
средств, из которых не менее 10% мест (но не 
менее 1 места) должны быть предназначены для 
парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

2.15.5. Требования к местам для информирова-
ния, предназначенным для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами: оборудуют-
ся информационными стендами, которые должны 
быть максимально заметны, хорошо просматрива-
емы и функциональны (информационные стенды 
могут быть оборудованы карманами формата А4, в 
которых размещаются информационные листки).

2.15.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с 
указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специ-

алиста, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномо-

ченного органа должно обеспечивать ему возмож-
ность свободного входа и выхода из помещения 
при необходимости;

в) место для приема заявителя должно быть 
снабжено стулом, иметь место для письма и рас-
кладки документов.

2.15.7. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе, одним должностным 
лицом одновременно ведется прием только одно-
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налов. Ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов и которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе.

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

копия кадастрового или технического паспор-
та на здания (сооружения) при их наличии на 
земельном участке или сообщение заявителя, 
содержащее перечень всех зданий (строений, 
сооружений), расположенных на земельном 
участке, в отношении которого подано заявление 
о подготовке градостроительного плана земель-
ного участка, с указанием их инвентарных или 
кадастровых номеров, когда и кем подготовлен 
кадастровый или технический паспорт; 

копия технических условий на подключение к 
инженерным сетям; 

кадастровая выписка о земельном участке 
(выписка из ГЗК формы с 1 по 6 с описанием пово-
ротных точек).

2.7.2. В случае, если заявителем не представ-
лены самостоятельно копии документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, Уполномоченный орган запра-
шивает, в т.ч. по каналам межведомственного 
взаимодействия:

кадастровую выписку о земельном участ-
ке (выписка из ГЗК формы с 1 по 6 с описанием 
поворотных точек) в филиале ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата по Республике Карелия»;

сведения, при наличии на земельном участке 
объектов недвижимости, с указанием инвентарно-
го или кадастрового номера, когда и кем изготов-
ленного в филиале ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по Республике Карелия.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Карелия и 
муниципальными правовыми актами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) поступление от заявителя письменного заяв-
ления о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги;

2) направление запроса в организацию (учреж-
дение или иной компетентный орган), которая не 
входит в систему межведомственного электронно-
го взаимодействия;

3) рассмотрение дел в органах прокуратуры, 
государственной власти, судебных органах, пред-
мет спора по которым, а также результат рассмо-
трения которых влияет на предоставление муни-
ципальной услуги;

4) неполучение в срок ответов на запросы в 
уполномоченные органы исполнительной власти и 
организации муниципального района (городского 
округа) о сведениях, находящихся в их компетен-
ции и необходимых для подготовки градострои-
тельного плана земельного участка.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

1) поступление от заявителя письменного заяв-
ления об отказе от предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) выявление несоответствий в представлен-
ных документах или предоставление заявите-
лем неполной либо недостоверной информации 
в заявлении, по которой невозможно полу-
чить сведения по каналам межведомственного 
взаимодействия;

3) несоответствие параметров (габаритов, 
местоположения и др.) строящегося, реконструи-
руемого объекта требованиям действующего зако-
нодательства, технических регламентов, санитар-
ных норм и правил, а также отсутствие возможно-
сти определения допустимого места размещения 
объекта без нарушения нормативных расстояний 
относительно существующих объектов;

4) отсутствие сведений, необходимых для под-
готовки градостроительного плана в государ-
ственном кадастре недвижимости.

2.10.3. Граждане имеют право повторно обра-
титься в Уполномоченный орган за получением 
муниципальной услуги после устранения пред-
усмотренных настоящим пунктом оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
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и выдачи градостроительного плана земельного 
участка.

МФЦ по месту жительства заявителя - в части 
приема и (или) выдачи градостроительного плана 
земельного участка.

2.2.2. Должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, определя-
ются решением Уполномоченного органа, который 
размещается на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, на информационном стенде Уполно-
моченного органа.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги 

Результатами предоставления муниципальной 
услуги являются:

- подготовка градостроительного плана земель-
ного участка и издание правового акта Админи-
страции округа об утверждении градостроитель-
ного плана земельного участка;

- решение об отказе в подготовке градострои-
тельного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет 
муниципальную услугу в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подачи заявления и документов, обя-
занность по предоставлению которых в соответ-
ствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента возложена на заявителя.

2.4.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты 
принятия решения Уполномоченный орган инфор-
мирует заявителя об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка и возможности 
его получения либо направляет решение об отказе 
в подготовке градостроительного плана земельно-
го участка с указанием причин. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги

Отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, регулируются сле-
дующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных»;
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об 
утверждении правил определения и предостав-
ления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»; 

приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 6 июня 2016 года № 400/пр;

Устава муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденного 
городским Советом депутатов от 30 июня 2005 
года № 411 ГС «О принятии Устава муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» (размещено на официальном сайте Упол-
номоченного органа);

Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденными Решением 
совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа» (размещено на офици-
альном сайте Уполномоченного органа).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления

2.6.1. Документы, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

заявление по форме в соответствии с При-
ложением № 1 настоящего Административного 
регламента;

согласие на обработку персональных данных по 
форме в соответствии с Приложением № 3 настоя-
щего административного регламента;

копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя либо личность представителя 
заявителя;

копия документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя физического лица (юри-
дического лица), если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

копия документа, подтверждающего полно-
мочия лица, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица, в случае, если доверенность 
не удостоверена нотариально.

2.6.2. По своему желанию заявитель может 
представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.3. Копии документов могут быть заверены 
нотариально или заверяются при приеме докумен-
тов в установленном порядке при наличии ориги-
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 июня 2016 г. № 483
О внесении изменений в постановление от 

8 июня 2016 г. № 404 «О внесении изменений в 
постановление от 11 апреля 2016 г. № 206 «О 
ликвидации муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры»

Руководствуясь ст. 61–64 Гражданского кодек-
са РФ, Федеральным законом РФ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 
г. № 129-ФЗ, в целях выполнения плана меропри-
ятий, направленных на оптимизацию расходов 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2016 год, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в первый абзац пункта 1 

постановления от 8 апреля 2016 г. № 404 «О вне-
сении изменений в постановление от 11 апреля 
2016 г. № 206 «О ликвидации муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия учреждений культуры»», изложив его в 
новой редакции:

«председатель комиссии – Т.Н. Карху, директор 

муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Костомукшского городского округа».

2. Внести изменения во второй абзац пункта 1 
постановления от 8 апреля 2016 г. № 404 «О вне-
сении изменений в постановление от 11 апреля 
2016 г. № 206 «О ликвидации муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия учреждений культуры»», изложив его в 
новой редакции:

«заместитель председателя комиссии – И.П. 
Князева, главный бухгалтер муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Костомукш-
ского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Н.А. 
Матковскую.

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

И.о. Главы администрации КГО 
В.Ф. Степанушко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г. № 484

О внесении изменений в постановление № 1174 
от 10.11.2014 года «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования на тер-
ритории Костомукшского городского округа» на 
2015-2020 годы».

На основании решения Совета Костомукшского 
городского округа от 26 мая 2016 г. № 609-СО «О 
внесении изменений в решение Совета Костомукш-
ского городского округа от 26 ноября 2015 года № 
530-СО «О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2016 год» 
администрация Костомукшского городского округа

1.2. Раздел VIII. «Финансовое обеспечение 
программы» изложить в новой редакции: 

«Обеспечение бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы составляет 3 071 953,4 
тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 563 734,4 тыс. руб.,
2016 год – 538 286,5 тыс. руб.,
2017 год - 491 977,0 тыс. руб.,
2018 год – 491 907,4 тыс. руб.,
2019 год – 492 896,7 тыс. руб.,

2020 год – 493 151,4 тыс. руб., в том числе:
- средства субвенции Республики Карелия, пла-

нируемые к поступлению в бюджет Костомукшско-
го городского округа, – 1 665 140,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Костомукшского городско-
го округа – 1 078 054,6 тыс. рублей;

средства, поступающие из других источников – 
328 758,8 тыс. рублей.

Из общего прогнозируемого объема расходов 
на реализацию Программы 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 

№ 1 постановления администрации Костомукш-
ского городского округа от 10 ноября 2014 года 
№ 1174 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования на территории 
Костомукшского городского округа» на 2015-2020 
годы» (с изм. на 15.02.2016 г. № 65):

Раздел «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы с указанием источников» паспорта 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния на территории Костомукшского городского 
округа» на 2015-2020 годы изложить в новой 
редакции: 

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы с указанием 
источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 3 071 953,4 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Республики Карелия (за исключением целевых федераль-
ных финансовых средств) – 1 665 140,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 1 078 054,6 тыс. 
рублей; 
- средства, поступающие из других источников- 328 758,8 тыс. рублей, 
из них на реализацию:

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» - 1 363 029,4 тыс. 
рублей;
подпрограммы 2 «Развитие общего образования» - 1 198 023,6 тыс. рублей; 
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» - 247939,2 тыс. 
рублей; 
подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время» - 17 636,7 тыс. руб.;
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 
133 588,1 тыс.руб.;
подпрограммы 6 «Охрана семья и детства» - 111 736,4 тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы 
по годам составит, тысяч рублей:

Источники финансового 
обеспечения

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

Всего 563 734,4 538286,5 491 977,0 491 907,4 492 896,7 493 151,4 3 071 953,4

средства бюджета муни-
ципального образования

188 242,4 170298,7 179 838,3 179 394,2 180 141,5 180 139,5 1 078054,6

средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из бюдже-
тов других уровней

328 376,0 311772,0 256 248,0 256 248,0 256 248,0 256 248,0 1 665140,0

другие источники (юри-
дические лица и др.)

47 116,0 56215,8 55 890,7 56 265,2 56 507,2 56 763,9 328758,8
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ных телефонов; 
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного 

органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного 

органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе, 
настоящий Административный регламент (наи-
менование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта);

ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц и муни-
ципальных служащих Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

иная информация о деятельности Уполномо-
ченного органа, в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления».

1.3.6. Информирование (консультирование) 
осуществляется специалистами Уполномоченного 
органа (МФЦ), ответственными за информирова-
ние, при обращении заявителей за информацией 
лично, по телефону, посредством почты или элек-
тронной почты.

Информирование проводится на русском 
языке в форме: индивидуального и публичного 
информирования.

1.3.6.1. Индивидуальное устное информиро-
вание осуществляется должностными лицами, 
ответственными за информирование, при обра-
щении заявителей за информацией лично или по 
телефону.

Специалист, ответственный за информирова-
ние, принимает все необходимые меры для пре-
доставления полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других сотрудников.

 Если для подготовки ответа требуется про-
должительное время, специалист, ответственный 
за информирование, может предложить заявите-
лям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, либо предложить возможность 
повторного консультирования по телефону через 
определенный промежуток времени, а также воз-
можность ответного звонка специалиста, ответ-
ственного за информирование, заявителю для 
разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специ-
алист, ответственный за информирование, дол-

жен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование структурного подраз-
деления Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться 
с учетом требований официально-делового сти-
ля речи. Во время разговора необходимо про-
износить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце информирования специ-
алист, ответственный за информирование, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, кото-
рые необходимо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать).

1.3.6.2. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется в виде письменного 
ответа на обращение заинтересованного лица, 
электронной почтой в зависимости от способа 
обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, 
четкой форме, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, номера телефона исполнителя и подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа.

1.3.6.3. Публичное устное информирова-
ние осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации – радио, телевиде-
ния. Выступления должностных лиц, ответствен-
ных за информирование, по радио и телевидению 
согласовываются с руководителем Уполномочен-
ного органа.

1.3.6.3. Публичное письменное информирова-
ние осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов о правилах предоставления 
муниципальной услуги, а также настоящего Адми-
нистративного регламента и муниципального пра-
вового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия;
на информационных стендах Уполномоченного 

органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатают-

ся удобным для чтения шрифтом (размер шрифта 
не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 
положения выделяются другим шрифтом (не менее 
№ 18). В случае оформления информационных 
материалов в виде брошюр требования к размеру 
шрифта могут быть снижены (не менее № 10).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – 

«Выдача градостроительных планов земельных 
участков».

2.2. Наименование органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Костомукшского городского 

округа – в части приема, подготовки, утверждении 
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Костомукшского городского округа муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков» (далее Административный регла-
мент) является регулирование отношений, возни-
кающих между Администрацией Костомукшского 
городского округа и физическими, юридическими 
лицами при предоставлении муниципальной услуги 
по подготовке градостроительного плана земель-
ного участка (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муни-

ципальной услуги являются физические и юри-
дические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их тер-
риториальных органов, органов местного само-
управления), обратившиеся за предоставлением 
муниципальной услуги с заявлением в письменной 
или электронной форме.

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению 
муниципальной услуги могут выступать лица, име-
ющие такое право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соот-
ветствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок информирования о предостав-
лении муниципальной услуги:

Место нахождения администрации Костомукш-
ского городского округа, ее структурных подраз-
делений (далее – Уполномоченный орган):

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 
186931, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5.

Телефон/факс: 8 (814 59) 5-10-10/ 8 (814 59) 
5-10-10

Адрес электронной почты: adm-kos@msu.
kostomuksha-rk.ru

Телефон для информирования по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной 
услуги: 8 (814 59) 5-45-95, + 7 911 660 86 26

Адрес официального сайта Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет» (далее – 
Интернет-сайт): http://www.kostomuksha-city.ru/

Адрес Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru

Адрес Портала государственных и муници-
пальных услуг Республики Карелия: http://servic.
karelia.ru.

Место нахождения офисов многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (отдел предоставления 
услуг № 15), с которым заключено соглашение о 
взаимодействии (далее - МФЦ):

Почтовый адрес МФЦ: 186931, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, бульвар Лазарева, д. 8, второй этаж

Телефон/факс МФЦ: : 8 (8142) 59-44-34, + 7 921 

010 23 60
Адрес электронной почты МФЦ: mail@mfc-

karelia.ru
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 18:00
Вторник - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Среда - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Четверг - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Пятница - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Суббота - не работает
Воскресенье - не работает
Предпраздничные дни - c 08:30 до 12:30, с 

14:00 до 16:00
Управление, Уполномоченного органа, ответ-

ственное за предоставление муниципальной 
услуги ведет прием населения по вторникам и 
четвергам

1.3.2. Способы и порядок получения информа-
ции о правилах предоставления муниципальной 
услуги:

Информацию о правилах предоставления муни-
ципальной услуги заявитель может получить сле-
дующими способами: 

лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи, 
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях 

Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования: 
- на официальном сайте Уполномоченного орга-

на, МФЦ: 
- на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Карелия.
1.3.3. Информация о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящий Адми-
нистративный регламент и муниципальный право-
вой акт об его утверждении размещается на:

информационных стендах Уполномоченного 
органа, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 
на официальном Интернет-сайте Уполномочен-

ного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия.
1.3.4. Информирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа, ответ-
ственными за информирование. 

1.3.5. Информирование о правилах предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется по 
следующим вопросам:

место нахождения Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений, МФЦ;

должностные лица и муниципальные служащие 
Уполномоченного органа, уполномоченные предо-
ставлять муниципальную услугу и номера контакт-
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подпрограммы 1 «Развитие дошкольного обра-
зования» - 1 363 029,4 тыс. рублей;

подпрограммы 2 «Развитие общего образова-
ния» -1 198 023,6 тыс. рублей; 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 
образования» - 247939,2 тыс. рублей; 

подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное вре-
мя» - 17636,7 тыс.рублей;

подпрограммы 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 133 588,1тыс. 
рублей;

подпрограммы 6 «Охрана семьи и детства» - 
111 736,4 тыс. рублей». 

1.3. Раздел IV. Финансовое обеспечение под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 1 363029,4 
тыс. рублей, в том числе: 

 - средства из бюджета Республики Карелия, 
планируемые к поступлению в бюджет Костомукш-
ского городского округа – 583 295,3 тыс. рублей; 

 - средства бюджета Костомукшского городско-
го округа - 509 660,9 тыс. рублей;

 - средства, поступающие из других источников 
- 270 073,2 тыс. рублей.

из них по годам:
2015 год – 238 218,9 тыс. руб.,
2016 год – 242873,7 тыс. руб.,
2017 год - 220 484,2 тыс. руб.,
2018 год – 220 484,2 тыс. руб.,
2019 год – 220 484,2 тыс. руб.,
2020 год – 220 484,2 тыс. руб.,
Расходы на реализацию подпрограммы при-

ведены в приложении к таблице 3 с распреде-
лением по ответственному исполнителю и соис-
полнителям подпрограммы по годам реализации 
Программы.

1.4. Раздел IV. Финансовое обеспечение под-
программы «Развитие общего образования» изло-
жить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 1 198 023,6 
тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Республики Карелия - 964 
435,9 тыс. рублей;

- средства бюджета Костомукшского городско-
го округа – 207 310,2 тыс. рублей, 

- средства, поступающие из других источников 
- 26 277,5 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения по годам 
составит:

2015 год - 231 711,7 тыс. руб.,
2016 год - 211 582,8 тыс. руб.,
2017 год - 188 325,0 тыс. руб.,
2018 год – 188 554,5 тыс. руб.,
2019 год – 188 797,5 тыс. руб.,

2020 год – 189 052,2 тыс. руб.
Расходы на реализацию подпрограммы при-

ведены в приложении к таблице 3 с распреде-
лением по ответственному исполнителю и соис-
полнителям подпрограммы по годам реализации 
Программы

1.5. Раздел IV. Финансовое обеспечение под-
программы «Развитие дополнительного образова-
ния» изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 247939,2 тыс. 
рублей, в том числе: 

- средства бюджета Республики Карелия - 424,6 
тыс. рублей

- средства бюджета Костомукшского городско-
го округа – 237 111,4 тыс. рублей,;

- средства, поступающие из других источников 
– 10 403,2 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 41 407,5 тыс. руб.
2016 год – 40 531,9 тыс. руб.
2017 год - 41 686,5 тыс. руб.
2018 год – 40 940,2 тыс. руб.
2019 год – 41 686,5 тыс. руб.
2020 год – 41 686,6 тыс. руб.
Расходы на реализацию подпрограммы при-

ведены в приложении таблице 3 с распределе-
нием по ответственному исполнителю и соис-
полнителям подпрограммы по годам реализации 
Программы.

1.6. Раздел IV. Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время» изложить 
в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 17636,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

- средства бюджета Республики Карелия, пла-
нируемые к поступлению в бюджет Костомукшско-
го городского округа – 5973,0 тысяч рублей; 

- средства бюджета Костомукшского городско-
го округа 8 115,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники (родительская пла-
та) – 3 548,5 тыс. рублей. 

По годам:
2015 год – 3 014,9 тыс. руб.
2016 год – 3 003,5 тыс. руб.
2017 год - 2 904,6 тыс. руб.
2018 год – 2 904,6 тыс. руб.
2019 год – 2 904,6 тыс. руб.
2020 год – 2 904,5 тыс. руб.
Расходы на реализацию подпрограммы при-

ведены в приложении таблице 3 с распределе-
нием по ответственному исполнителю и соис-
полнителям подпрограммы по годам реализации 
Программы.

1.7. Раздел IV. Финансовое обеспечение под-
программы «Обеспечение реализации муници-
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пальной программы» изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований на реа-

лизацию подпрограммы составляет 133 588,1 тыс. 
рублей, в том числе: 

- средства бюджета Костомукшского городско-
го округа – 115 700,2 тыс. рублей,

- средства бюджета Республики Карелия – 
125,4 тыс. рублей;

- средства, поступающие из других источников 
– 17 762,5 тыс. рублей;

из них по годам:
2015 год - 21 102,4 тыс. руб.
2016 год - 22 569,3 тыс. руб.
2017 год - 22 143,7 тыс. руб.
2018 год – 22 590,9 тыс. руб.
2019 год – 22 590,9 тыс. руб.
2020 год – 22 590,9 тыс. руб.
Расходы на реализацию подпрограммы при-

ведены в приложении таблице 3 с распределе-
нием по ответственному исполнителю и соис-
полнителям подпрограммы по годам реализации 
Программы.

1.8. Раздел VI. Финансовое обеспечение под-
программы «Охрана семьи и детства» изложить в 
новой редакции: 

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 111 736,4 тыс. 
рублей, в том числе:

- средства бюджета Республики Карелия - 
110 885,8 тыс. рублей;

- средства бюджета Костомукшского городско-
го округа – 156,7 тыс. рублей, реализацию

- средства, поступающие из других источников 
– 693,9 тыс. рублей

Объем финансового обеспечения по годам 
составит:

2015 год – 28 279,0 тыс. руб. 
2016 год – 17 725,4 тыс. руб.
2017 год - 16 433,0 тыс. руб.
2018 год – 16 433,0 тыс. руб.
2019 год – 16 433,0 тыс. руб.
2020 год – 16 433,0 тыс. руб.
Расходы на реализацию подпрограммы при-

ведены в приложении таблице 3 с распределе-
нием по ответственному исполнителю и соис-
полнителям подпрограммы по годам реализации 
Программы.

1.9. Изложить таблицу № 3 «Финансовое обе-
спечение реализации Программы за счет средств 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в новой редакции 
(Приложение № 3 к программе).

1.10. Изложить таблицу № 4 «Финансовое 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
средств на реализацию муниципальной програм-
мы Костомукшского городского округа» в новой 
редакции (Приложение № 4 к программе).

2. Утвердить План реализации муниципальной 

программы «Развитие образования на территории 
Костомукшского городского округа до 2020 года» 
на 2016 год (приложение № 6 к программе).

3. Постановление подлежит официальному 
опубликованию.

4. Контроль за реализацией постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Н.А. Матковскую.

И.о. Главы администрации КГО 
В.Ф. Степанушко

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 июля 2016 г. № 493
О внесении изменений в постановление от 16 

июня 2016 года № 424 «Об утверждении состава 
Общественного совета при администрации Косто-
мукшского городского округа по вопросам осу-
ществления закупок для нужд муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

Руководствуясь ч. 3 ст. 13 Федерального зако-
на от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», 
в соответствии с пунктом 5.2 Положения об 
общественном совете при администрации Косто-
мукшского городского округа по вопросам осу-
ществления закупок для нужд муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденным постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 4 марта 
2016 года № 119, учитывая письменное согласие 
кандидата войти в состав Общественного совета 
при администрации Костомукшского городского 
округа по вопросам осуществления закупок для 
нужд муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», администрация Косто-
мукшскиго городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав Общественного совета при 

администрации Костомукшского городского окру-
га по вопросам осуществления закупок для нужд 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» гражданина Молькова Владими-
ра Алексеевича.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 
(http://kostomuksha-city.ru). 

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

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

И.о. Главы администрации КГО 
В.Ф. Степанушко

111111ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

31 АВГУСТА 2016 ГОДА

(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью
_________________________
(цель обработки персональных данных)
в течение
_______________
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в 

письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты 

его отзыва заявителем путем направления
в Уполномоченный орган Администрации 
_________ муниципального района письменного 
сообщения об указанном отзыве в произвольной 
форме, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

“___” ______ 20__ г. 
________ ________
(подпись) (Ф.И.О.)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 августа 2016 г. № 627
г. Костомукша

Об утверждении Административного регламен-
та администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков», расположенных на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Утвердить прилагаемый Административный 

регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков», расположенных на терри-
тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ»

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа разместить данное 
постановление и Административный регламент на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) и опубликовать 
в газете «Новости Костомукши».

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа после подписания и регистра-
ции в установленном порядке настоящего поста-
новления обеспечить подписание постановления 

усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направить его в адрес ГБУ РК «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия», Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республи-
ки Карелия, Государственный комитет Республики 
Карелия по развитию информационно-телеком-
муникационных технологий, Прокуратуру города 
Костомукши.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившими силу:

- постановление администрации Костомукшско-
го городского округа от 23 октября 2012 года № 
1275 «Об утверждении административного регла-
мента Администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка, утверждение и выдача гра-
достроительных планов земельных участков» на 
территории Костомукшского городского округа»;

- постановление администрации Костомукшско-
го городского округа от 27 мая 2014 года № 557 
«О внесении изменений в Постановление адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Под-
готовка, утверждение и выдача градостроитель-
ных планов земельных участков» на территории 
Костомукшского городского округа»;

- постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 03 августа 2015 года № 850 «О 
внесении изменений в административный регламент 
администрации Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги»;

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 26 августа 2015 года № 
979 «О внесении изменений в административный 
регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги».

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

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. Главы администрации КГО П.Г. Зелинский

Утвержден
Постановлением администрации Костомукш-

ского городского округа 
от 26 августа 2016 года № 627

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков», расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административно-

го регламента предоставления Администрацией 
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Приложение № 1 к Административному 
регламенту 

Форма заявления о выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию

В Администрацию Костомукшского городского 
округа

От _________________
(наименование организации-застройщика, 

номер и дата выдачи
______________________
свидетельства о его государственной регистра-

ции, ИНН, почтовые
__________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО 

гражданина-застройщика,
___________________
его паспортные данные, место проживания, 

тел./факс)
Заявление
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуа-

тацию объекта: ____________________________
наименование объекта (секции жилого дома, 

пускового комплекса, очереди), его вид _______
_________________________________________

и функциональное назначение)
по адресу: _________________________
______________________________________
(почтовый (строительный) адрес объекта)
При этом прилагаю:
______________________________________
Ответственность за достоверность представ-

ленных сведений и документов несет заявитель.
Застройщик: ________________ ____________
 (ФИО, наименование организации) (подпись с 

расшифровкой)
Даю согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 
26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 2 к Административному 
регламенту 

Блок-схема 
Подготовка и выдача разрешения на ввод 

в эксплуатацию объектов капитального 
строительства

Прием заявления Уполномоченным 
органом

Рассмотрение заявления в Уполномочен-
ном органе 

Формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Осмотр объекта в случае, если не осущест-
влялся государственный строительный 

надзор при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства

Подготовка разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства 

либо подготовка решения об отказе в 
выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства

Приложение № 3 
к Административному регламенту

Типовое согласие на обработку персональных 
данных

Я, _________________________ 
(Ф.И.О.)
___________________________
(данные паспорта (или иного документа, удо-

стоверяющего личность))
не возражаю против обработки Упол-

номоченным органом Администрации  
_____________________ муниципального района 
включая ________________ _______________,

(перечисление видов обработки (сбор, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение))

следующих моих персональных данных:
_______________
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июля 2016 г. № 500
 Об утверждении Порядка проведения откры-

того конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст. 35 Устава 
Муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и в целях улучшения качества 
оказания транспортных услуг населению на тер-
ритории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», администрация 
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» согласно Приложению № 1.

2. Создать конкурсную комиссию по прове-
дению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» согласно При-
ложению № 2.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию.

4. Данное постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сай-
те Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru).
И.о. Главы администрации КГО Н.А Матковская

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 4 июля 2016 г. № 500 
 ПОРЯДОК

проведения открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования «Костомукшский 

городской округ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения открыто-

го конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее - Порядок) разработан 
в соответствии Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 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» и определяет 
процедуру по выбору юридического лица или 
физического лица зарегистрированного в каче-
стве индивидуального предпринимателя, или 
уполномоченного участника договора простого 
товарищества на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Костомукшского городского округа.

1.2. В целях настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия: 

открытый конкурс – форма проведения торгов, 
организуемая администрацией Костомукшского 
городского округа на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» (далее – конкурс);

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

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

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

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

1.3. Целью проведения открытого конкурса 
является отбор перевозчиков, обеспечивающих 
наиболее безопасные и качественные условия 
перевозки пассажиров и багажа по маршрутам 
автомобильного транспорта на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ». 

1.4. Свидетельство об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и кар-
ты маршрута регулярных перевозок выдаются 
победителю по результатам открытого конкур-
са.  

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

удовлетворения потребностей населения в пас-
сажирских перевозках на маршрутах в муници-
пальном сообщении на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ»;

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

повышения культуры и качества обслуживания 
пассажиров автомобильным транспортом.

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

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

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

опубликование и размещение на сайте прото-

колов конкурсной комиссии.
1.7. Организатор открытого конкурса обя-

зан хранить коммерческую тайну об участниках 
открытого конкурса.

2. Конкурсная комиссия по проведению откры-
того конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»

2.1. Для проведения конкурса организатор 
открытого конкурса создает конкурсную комис-
сию по проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» (далее 
– комиссия).

2.2. Комиссия является постоянно действую-
щим коллегиальным органом.

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

конкурсе;
- отбор участников конкурса;
- рассмотрение и оценку заявок на участие в 

конкурсе;
- определение победителя конкурса;
- ведение протокола вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, протокола рас-
смотрения - заявок на участие в конкурсе и под-
ведения итогов открытого конкурса.

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

2.5. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- организует и планирует деятельность 

комиссии;
- проводит заседания комиссии;
- объявляет победителя конкурса.
2.6. Заместитель председателя комиссии осу-

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

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

месте заседания комиссии, повестке заседания 
комиссии;

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

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

2.9. Решение комиссии принимается простым 
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наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный 

орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-

тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее 
трех рабочих дней со дня регистрации направляет-
ся письменное уведомление об оставлении жалобы 
без ответа с указанием оснований принятого реше-
ния, за исключением случая, если в жалобе не ука-
заны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ.

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставле-

ния муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

в) подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

г) наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных Уполномоченным органом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о 

результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжа-

лованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, 

муниципальных служащих – Главе Костомукшско-
го городского округа;

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший 
соглашение о взаимодействии с многофункцио-
нальным центром. 

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

5.10.1. На стадии досудебного обжалования 
действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего, а также реше-
ний, принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, а также 
на представление дополнительных материалов в 
срок не более 5 дней с момента обращения.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы

5.11.1. Уполномоченный орган, МФЦ обеспе-
чивают информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте 
Уполномоченного органа, МФЦ.
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ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
Уполномоченного органа и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги (далее жалоба)

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (вне-
судебное) обжалование, оспаривание решений, дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществленных) 
при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий 
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, не лишает их права 
на обжалование указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебно-

го) обжалования могут быть решения (действия, 
бездействие), принятые (осуществленные) при 
предоставлении муниципальной услуги. Заяви-
тель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Карелия, 
муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ»;
отказ органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего либо должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего 
Уполномоченного органа, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, подаются 
руководителю Уполномоченного органа.

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководи-
телем Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги, подаются заместителю Главы 
администрации Костомукшского городского округа, 
курирующему работу Уполномоченного органа.

В случае, если курирование работы Уполномо-
ченного органа не отнесена к компетенции заме-
стителя Главы администрации, жалоба подается 
напрямую Главе администрации округа.

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заме-
стителем Главы администрации Костомукшского 
городского округа, курирующим работу Уполномо-
ченного органа, подаются Главе Костомукшского 
городского округа.

5.3.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досу-

дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя в Уполномочен-
ный орган.

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме. Жало-
ба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при 
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большинством голосов членов комиссии, присут-
ствующих на заседании. При голосовании каждый 
член комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов членов комиссии голос председательству-
ющего является решающим.

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

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

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

3. Организация проведения открытого конкурса
3.1. Предметом открытого конкурса является 

право на получение свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ».

3.2. Извещение о проведении открытого кон-
курса и конкурсная документация, должны быть 
размещены на сайте организатора открытого кон-
курса не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Прием заявок на участие в 
открытом конкурсе осуществляется по форме и в 
порядке, которые указаны в конкурсной докумен-
тации, а также в месте и до истечения срока, кото-
рые указаны в извещении о проведении открытого 
конкурса.

3.3. Извещение о проведении конкурса должно 
содержать:

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

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

ков открытого конкурса;
- способы получения конкурсной документации, 

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

- размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации на 
бумажном носителе, (при ее установлении) и 
валюту платежа;

- язык или языки, на которых предоставляется 
конкурсная документация;

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

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

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

3.5. Решение об отказе от проведения откры-
того конкурса принимается его организатором 
не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 
конкурса размещается организатором конкурса 
не позднее следующего рабочего дня после даты 
принятия решения об отказе от проведения кон-
курса на официальном сайте муниципального 
образования. В течение 2-х календарных дней со 
дня принятия указанного решения организатором 
конкурса вскрываются (в случае, если на конвер-
те не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) конверты с заявками на участие в 
конкурсе и направляются соответствующие уве-
домления всем участникам конкурса, подавшим 
заявки на участие в конкурсе.

3.6. Заинтересованное лицо может ознакомить-
ся с конкурсной документацией на официальном 
сайте муниципального образования, которая раз-
мещается организатором конкурса одновременно 
с размещением извещения о проведении конкур-
са, либо запросить ее у организатора конкурса 
на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, с указанием способа получения кон-
курсной документации (электронной почтой или 
непосредственно вручением участнику по месту 
нахождения организатора конкурса). Организа-
тор конкурса обязан в течение 2-х рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления 
предоставить заинтересованному лицу копию 
конкурсной документации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конкурса:
4.1.1. К участию в открытом конкурсе допу-

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

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

2) наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, соот-

ветствующих требованиям, указанным в реестре 
маршрута регулярных перевозок, в отношении 
которого выдается свидетельство об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок, либо принятие на себя обязательства по при-
обретению таких транспортных средств в сроки, 
определенные конкурсной документацией;

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

4) отсутствие у участника конкурса задолжен-
ности по обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период;

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

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 
и 4 пункта 4.1.1 настоящего Порядка, применяют-
ся в отношении каждого участника договора про-
стого товарищества.

4.2. Для участия в конкурсе участник конкурса 
подает заявку на участие в конкурсе.

4.2.1. Заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать всю указанную организатором 
конкурса в конкурсной документации информа-
цию об участнике открытого конкурса, а именно:

- наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место житель-
ства (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика 
участника открытого конкурса, номер контактного 
телефона;

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

а) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участ-
ника открытого конкурса - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании 
либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящей статье - руково-
дитель). В случае, если от имени участника откры-
того конкурса действует иное лицо, заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий 
от имени участника открытого конкурса, заверен-
ную печатью участника открытого конкурса (при 
наличии печати) и подписанную руководителем 
(для юридического лица) или уполномоченным 
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– подписанное разрешение на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства либо 
решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.6.4. Специалист Уполномоченного органа 
регистрирует подписанное разрешение на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального в соот-
ветствующем журнале Уполномоченного органа 
и сообщает заявителю о возможности получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства. 

3.6.5. В случае отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги специалист Уполномоченного 
органа направляет соответствующее уведомление 
об отказе заявителю.

3.6.6. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 1 (один) рабо-
чий день.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами Уполномоченного органа положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется посто-
янно должностными лицами по каждой админи-
стративной процедуре в соответствии с утверж-
денным регламентом, а также путем проведения 
руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения 
должностными лицами положений регламента.

Для текущего контроля используются сведения, 
содержащиеся в разрешительных делах, реестре 
выданных разрешений, устной и письменной 
информации должностных лиц, осуществляющих 
регламентируемые действия.

О случаях и причинах нарушения сроков, содер-
жания административных процедур и действий 
должностные лица немедленно информируют 
руководителя Уполномоченного органа или лицо, 
его замещающее, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, положений регламента и других нормативных 
правовых актов, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращение заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (без-

действие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и 

внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги проводятся не 
реже одного раза в год на основании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поруче-
нию руководителя Уполномоченного органа или 
лица, его замещающего, по конкретному обраще-
нию заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой 
муниципальной услуги проводятся на основании 
приказа Уполномоченного органа. Для проведе-
ния проверки формируется комиссия, в состав 
которой включаются муниципальные служащие 
Уполномоченного органа. Результаты проверки 
оформляются в виде акта, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их 
устранению, акт подписывается членами комис-
сии. С актом знакомятся должностные лица Упол-
номоченного органа.

4.3. Порядок пр ивлечения к ответственно-
сти должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответ-
ственность за:

- соблюдение установленного порядка приема 
документов; 

- принятие надлежащих мер по полной и все-
сторонней проверке представленных документов; 

- соблюдение сроков рассмотрения документов, 
соблюдение порядка выдачи документов;

- учет выданных документов; 
- своевременное формирование, ведение и над-

лежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае 

выявления нарушений прав заявителей и иных 
нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации в слу-
чае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежа-
щего исполнения регламента вправе обратиться с 
жалобой в Уполномоченный орган.

Любое заинтересованное лицо может осущест-
влять контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги, обратившись к 
руководителю Уполномоченного органа или лицу, 
его замещающему.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
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документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание. 

3.3.3. В случае выявления несоответствия заяв-
ления и иных документов перечню, установленно-
му в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, или возникновения сомнений в досто-
верности представленных данных, заявитель в 
течение 2 (двух) дней со дня поступления заявле-
ния в Уполномоченный орган извещается об име-
ющихся недостатках и способах их устранения.

3.3.4. Результат административной процедуры 
– устранение недостатков, выявленных при про-
верке представленных документов.

3.3.5. Время выполнения административной про-
цедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня.

3.4. Административная процедура – формиро-
вание и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 насто-
ящего Административного регламента, запраши-
ваются специалистом Уполномоченного органа 
по каналам межведомственного взаимодействия 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выяв-
ления непредставления заявителем документов, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.3. В течение 5 (пяти) дней в Уполномочен-
ный орган направляются ответы на полученные 
запросы.

3.4.4. Результат административной процедуры 
– формирование полного пакета документов для 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
екта капитального строительства.

3.4.5. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 5 (пять) дней.

3.5. Административная процедура – осмотр 
объекта в случае, если не осуществлялся госу-
дарственный строительный надзор при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального 
строительства

3.5.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по осмотру объекта в случае, если 
не осуществлялся государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства, является направле-
ние заявления с соответствующими резолюциями 

и представленными документами в Уполномочен-
ный орган для работы.

3.5.2. Специалист Уполномоченного орга-
на производит осмотр объекта капитального 
строительства.

3.5.3. В ходе осмотра построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство, градостроительном плане 
земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекте пла-
нировки территории и проекте межевания терри-
тории, а также требованиям проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства.

3.5.4. Результат административной процедуры 
– выявление соответствия объекта требованиям, 
указанным в статье 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3.5.5. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 1 (один) рабо-
чий день.

3.6. Административная процедура – подготовка 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства либо подготовка решения 
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства 

3.6.1. Основанием для начала административной 
процедуры по подготовке разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства 
либо подготовке решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги является формирование 
полного пакета документов для выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства и выявление соответствия объекта капи-
тального строительства требованиям статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3.6.2. Подготовленное специалистом Уполномо-
ченного органа разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, заявление 
и прилагаемые к нему документы представляются 
заместителю Главы администрации муниципально-
го района, контролирующему и координирующему 
деятельность Уполномоченного органа, для приня-
тия окончательного решения и подписи.

Подготовленное специалистом Уполномочен-
ного органа решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, заявление и прилагаемые 
к нему документы представляются руководителю 
Уполномоченного органа для принятия оконча-
тельного решения и подписи.

3.6.3. Результат административной процедуры 
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руководителем лицом, либо засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

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

в) копии учредительных документов участника 
- для юридических лиц.

4.2.3. Конкурсное предложение участника в 
соответствии с критериями оценки и сопоставле-
ния конкурсных заявок.

4.2.4. Документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие участника открытого 
конкурса требованиям, установленным пунктом 
4.1.1 настоящего Порядка.

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

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

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

со дня поступления указанного запроса Организа-
тор открытого конкурса обязан направить в пись-
менной форме разъяснения положений конкурс-
ной документации.

5. Порядок проведения открытого конкурса
5.1. Для участия в конкурсе участник конкурса 

в сроки, указанные в извещении о проведении 
конкурса, подает организатору конкурса заявку 
на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 
Конверт должен содержать название конкурса и 
слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием времени 
и даты. Заявка на участие в конкурсе подается 
участником конкурса лично или направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и описью вложения.

5.2. Каждый конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, поступивший в срок, указанный в изве-
щении о проведении открытого конкурса, реги-
стрируется организатором конкурса в журнале 
регистрации заявок с указанием даты, времени 
его получения и регистрационного номера заяв-
ления. По требованию участника конкурса, пода-
вшего конверт с заявками на участие в конкурсе, 
организатор конкурса выдает расписку в получе-
нии конверта с заявками на участие в конкурсе с 
указанием даты, времени его получения.

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

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

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

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

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

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

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

 5.5.4. Конкурсная комиссия вскрывает кон-
верты с заявками в порядке их регистрации. Кон-
верты с маркировкой "ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ 
ЗАЯВКИ" конкурсная комиссия вскрывает одно-
временно с основными конвертами. Конкурсная 
комиссия проверяет сохранность и целостность 
конверта перед его вскрытием. Лица, подавшие 
заявки на участие в открытом конкурсе или их 
представители, присутствующие при вскрытии 
конвертов с заявками, также могут удостоверить-
ся в сохранности и целостности предоставленных 
конвертов. 

5.5.5. Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя) и почтовый адрес каждого 
лица, конверт с заявкой на участие в открытом 
конкурсе которого вскрывается, документы, пред-
усмотренные конкурсной документацией и содер-
жащиеся в заявке на участие в открытом конкурсе, 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. 

5.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе.

5.6.1. Комиссия рассматривает заявки на уча-
стие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией и 
данным порядком. Срок рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе не может превышать 
десять календарных дней со дня вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе.

5.6.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в 
конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, 
не соответствует требованиям к участнику кон-
курса, указанным в конкурсной документации, или 
такая заявка признана не соответствующей требо-
ваниям допуска к участию в открытом конкурсе, 
предусмотренным конкурсной документацией и 
Федеральным законом.

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

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

1) место, дата, время проведения рассмотрения 
заявок;

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

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

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

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

5.6.5. Участникам, подавшим заявки на участие 
в открытом конкурсе, заявкам которых отказано в 
допуске к участию в открытом конкурсе, направ-
ляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания протокола.

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

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

5.7. Результаты рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе на предмет ее соот-
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ность получения информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, а также копи-
рования форм заявлений и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной 
услуги, в том числе с использованием региональ-
ной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Карелия» при наличии технической 
возможности.

2.18.2. Прием документов на предоставление 
муниципальной услуги и выдача результата муни-
ципальной услуги может осуществляться в МФЦ на 
основании заключенного Соглашения о взаимо-
действии между Администрацией Костомукшского 
городского округа муниципального района и Госу-
дарственным бюджетным учреждением Республи-
ки Карелия «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг Республики Карелия».

2.18.3. Перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Перечень классов средств электронной под-
писи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется 
на основании модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением муни-
ципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Исчерпывающий перечень административ-
ных процедур

3.1.1. Организация предоставления муници-
пальной услуги по подготовке и выдаче разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием заявления Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления специалистом Упол-

номоченного органа;
3) формирование и направление межведом-

ственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

4) осмотр объекта в случае, если не осущест-
влялся государственный строительный надзор 

при строительстве, реконструкции объекта капи-
тального строительства;

5) подготовка разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства либо 
подготовка решения об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства.

Последовательность предоставления муници-
пальной услуги отражена в блок-схеме, представ-
ленной в Приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.2. Административная процедура – прием 
заявления Уполномоченным органом

3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по приему заявления (Приложе-
ние № 1 к настоящему Административному регла-
менту), является поступление в Уполномоченный 
орган заявления и документов от заявителя на 
бумажном носителе или в электронной форме, 
либо при наличии технической возможности с 
использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия», 
либо через МФЦ от заявителя.

3.2.2. Заявление для предоставления муни-
ципальной услуги подается на имя руководителя 
Уполномоченного органа.

3.2.3. Результат административной процеду-
ры – регистрация заявления в соответствующем 
журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной 
процедуры по приему заявления не должно пре-
вышать 25 минут.

3.3. Административная процедура – рассмотре-
ние заявления специалистом Уполномоченного 
органа

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по рассмотрению заявления 
специалистом Уполномоченного органа являет-
ся направление заявления с соответствующими 
резолюциями и представленными документами 
специалисту Уполномоченного органа для работы.

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

1) проводит первичную проверку представ-
ленных документов, а также документов, пред-
ставленных по инициативе заявителя, на предмет 
соответствия их требованиям, установленным 
законодательством и настоящим Административ-
ным регламентом, а именно:

правильности заполнения заявления;
наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента;
соответствия документов, подтверждающих 

полномочия (права) представителя заявителя, 
действующему законодательству;

2) проверяет соответствие представленных 
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ветствующими указателями;
г) информационные таблички должны разме-

щаться рядом с входом либо на двери входа так, 
чтобы их хорошо видели посетители; 

д) фасад здания (строения) должен быть обо-
рудован осветительными приборами; 

е) на прилегающей территории к зданию, в 
котором осуществляется прием граждан, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных 
средств, из которых не менее 10 % мест (но не 
менее 1 места) должны быть предназначены для 
парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

2.16.5. Требования к местам для информирова-
ния, предназначенным для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами: оборудуют-
ся информационными стендами, которые должны 
быть максимально заметны, хорошо просматрива-
емы и функциональны (информационные стенды 
могут быть оборудованы карманами формата А4, в 
которых размещаются информационные листки).

2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с 
указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специ-

алиста, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномо-

ченного органа должно обеспечивать ему возмож-
ность свободного входа и выхода из помещения 
при необходимости;

в) место для приема заявителя должно быть 
снабжено стулом, иметь место для письма и рас-
кладки документов.

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе, одним должностным 
лицом одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. 

2.16.8. В здании, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, создаются условия 
для прохода инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Инвалидам в целях обеспечения доступности 
муниципальной услуги оказывается помощь в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в полу-
чении ими муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами. Вход в здание Уполномоченного органа 
оборудуется пандусом. Помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, должны 
иметь расширенные проходы, позволяющие обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски, а также должны быть оборудованы устройства-
ми для озвучивания визуальной, текстовой инфор-

мации, надписи, знаки, иная текстовая и графиче-
ская информация дублируется знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможно-
стями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение.

На стоянке должны быть предусмотрены места 
для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. За пользование парковочным местом 
плата не взимается.

2.17. Показатели доступности и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, 
при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий

2.17.1. Показателем качества и доступности 
муниципальной услуги является совокупность 
количественных и качественных параметров, 
позволяющих измерять, учитывать, контролиро-
вать и оценивать процесс и результат предостав-
ления муниципальной услуги.

2.17.2. Показателем доступности является 
информационная открытость порядка и правил 
предоставления муниципальной услуги: 

наличие административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги; 

наличие информации об оказании муниципаль-
ной услуги в средствах массовой информации, 
общедоступных местах, на стендах в Администра-
ции муниципального района. 

2.17.3. Показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью муниципальной услуги;

соответствие предоставляемой муниципальной 
услуги требованиям настоящего Административ-
ного регламента;

соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений 

в Администрации муниципального района.
2.18. Иные требования, в том числе учитываю-

щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме

2.18.1. Заявителям обеспечивается возмож-
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ветствия требованиям конкурсной документации 
фиксируются в протоколе рассмотрения един-
ственной заявки на участие в конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:

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

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

3) решение каждого члена комиссии о соот-
ветствии такой заявки требованиям настоящего 
Положения и конкурсной документации;

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

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

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

3) порядок оценки заявок на участие в 
конкурсе;

4) присвоенные заявкам на участие в конкурсе 
значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок на участие в конкурсе;

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

6) наименования (для юридических лиц), 
фамилии, имени, отчества (при наличии) (для 
индивидуальных предпринимателей), почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам на участие 
в конкурсе которых присвоены первый и второй 
номера.

5.8.1. Срок оценки и сопоставления таких 
заявок не может превышать десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе.

5.8.2. Конкурсная комиссия осуществляет 
оценку и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе, которые не были отклонены, для выявления 
победителя конкурса на основе критериев, ука-
занных в конкурсной документации, в целях выяв-
ления лучших условий перевозки пассажиров и 
багажа по маршрутам автомобильного транспор-
та на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

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

1) количество дорожно-транспортных про-
исшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граж-
дан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работни-
ков в течение года, предшествующего дате прове-
дения открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или участников договора 
простого товарищества в течение года, предше-
ствующего дате проведения открытого конкурса;

2) опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден исполне-
нием государственных или муниципальных кон-
трактов либо свидетельствами об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок или 
иными документами, выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами;

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

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

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

5.8.4. Оценка заявки на участие в открытом 
конкурсе осуществляется в баллах индивидуаль-
но каждым присутствующим членом конкурсной 
комиссии в соответствии с оценочной шкалой, 
предусмотренной конкурсной документацией.
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Шкала для оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

№ Наименование критерия Шкала Количе-
ство балов

Показатель № 1:
Количество дорожно-транспортных проис-
шествий*, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя, участников договора простого това-
рищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате проведения открыто-
го конкурса, в расчете на среднее количество 
транспортных средств, имевшихся в распоря-
жении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора 
простого товарищества в течение года, пред-
шествующего дате проведения открытого 
конкурса (К)
К = количество происшествий / количество 
транспортных средств 

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

3 балла
2 балла
0 баллов

Показатель № 2:
Опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтверж-
ден исполнением государственных или муни-
ципальных контрактов либо свидетельствами 
об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными документа-
ми, выданными в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами (О)

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

7 баллов
5 баллов
2 балла
0 баллов

103103ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

31 АВГУСТА 2016 ГОДА

земельного участка;
6) несоответствие объекта капитального строи-

тельства требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство;

7) несоответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства проектной доку-
ментации (кроме индивидуального жилищного 
строительства).

2.10.3. Граждане имеют право повторно обра-
титься в Администрацию муниципального райо-
на за получением муниципальной услуги после 
устранения предусмотренных настоящим пунктом 
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

2.11.1 Изготовление технического плана, под-
готовленного в соответствии с требованиями ста-
тьи 41 Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости».

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуги, указанной в пункте 
2.11.1 настоящего Административного регламен-
та, устанавливаются соответствующими организа-
циями самостоятельно.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставленной муниципальной услуги

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг 
устанавливается регламентом работы данной 
организации.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги регистрируется соответствующим 
отделом Администрации округа в день обращения 
заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги в соответствующем журнале Уполномоченного 
органа. На заявлении делается отметка с указанием 
входящего номера и даты регистрации.

2.15.2. Прием и регистрация запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной 
форме обеспечивается при наличии технических 
возможностей с помощью региональной государ-
ственной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Карелия».

2.15.3. Порядок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, устанавливается регла-
ментами данных организаций.

2.16. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного 
органа должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам. Помеще-
ния должны быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, средства-
ми оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны.

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов 
должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам, бумагой, расходными 
материалами, канцелярскими товарами в количе-
стве, достаточном для предоставления муници-
пальной услуги.

2.16.3. Требования к размещению мест 
ожидания:

а) места ожидания должны быть оборудованы 
стульями (кресельными секциями) и (или) скамья-
ми (банкетками);

б) количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 3 мест.

2.16.4. Требования к оформлению входа в 
здание:

а) здание должно быть оборудовано удобной 
лестницей с поручнями для свободного доступа 
заявителей в помещение;

б) центральный вход в здание должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию:

наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соот-
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управления и иных органов и которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе.

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

1) выписка из ЕГРП о правах на земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;

2) копия градостроительного плана земельно-
го участка или проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в случае строи-
тельства линейного объекта;

3) копия разрешения на строительство объекта 
капитального строительства;

4) копия заключения органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предус-
мотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключе-
ние государственного экологического контроля в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2.7.2. В случае, если заявителем не представ-
лены самостоятельно копии документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, Уполномоченный орган по каналам 
межведомственного взаимодействия запрашивает:

выписку из ЕГРП о правах на земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах 
на данный земельный участок в Межмуниципаль-
ном отделе по Костомукшскому городскому округу, 
Муезерскому и Ковальскому районам Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Карелия 
(Управление Росреестра по Республике Карелия); 

копию разрешения на строительство; 
копию градостроительного плана земельного 

участка; 
копию проекта планировки территории и про-

екта межевания территории, при вводе в эксплуа-
тацию линейного объекта;

копию заключения органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предус-
мотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, заключение государственного 
экологического контроля в случаях, предусмо-
тренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.7.3. Непредставление заявителем указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Административного 
регламента документов не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия и муниципальными право-
выми актами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

1) непредставление документов, указанных 
в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, и (или) представление недостоверных 
сведений в документах; 

2) документы, представленные заявителем, не 
соответствуют требованиям пункта 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента;

3) наличие в представленных документах 
исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание;

4) представление документов ненадлежащим 
лицом;

5) несоответствие объекта капитального строи-
тельства требованиям градостроительного плана 
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Показатель № 3:
Влияющие на качество перевозок характери-
стики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок (наличие кондицио-
нера, низкого пола, оборудования для пере-
возок пассажиров с ограниченными воз-
можностями передвижения, пассажиров с 
детскими колясками и иные характеристики) 
(Т). Заполняется по каждому транспортному 
средству отдельно. Оценка критерия прово-
диться по формуле:
Т= (Т1+Т2+Т3+Т… и т.д.) / количество транс-
портных средств, где: 
Т1 – транспортное средство № 1 и т.д.
Т1 = (A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1+I1+J1) и 
т.д.

Критерии для одного транспортного 
средства
Освещение салона (А):
Исправное
Неисправное
Состояние салона (напольное покрытие, 
стены, кресла) (В):
Отсутствуют порывы, вздутия, отслоения, 
выступающие углы
Есть порывы, вздутия, отслоения, высту-
пающие углы
Отопление салона (С):
Исправно работает
Работает с перебоями
Отсутствует или не исправно
Наличие кондиционера (D):
Есть
Нет
Низкий пол (E):
Да
Нет
Наличие оборудования для перевозок 
пассажиров с ограниченными возмож-
ностями передвижения (F)
Да
Нет
Наличие оборудования для пассажиров с 
детскими колясками (G)
Да
Нет
Наличие кресел повышенной комфорт-
ности с регулируемым наклоном спинки 
сидения (H)
Да
Нет
Наличие багажных отделений, предус-
мотренных конструкцией транспортного 
средства (I)
Да
Нет
Наличие монитора или телевизора в 
салоне (J)
Да
Нет

1 балл
0 баллов

1 балл

0 баллов

2 балла
1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов
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Показатель № 4:
Максимальный срок эксплуатации транспорт-
ных средств**, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товари-
щества для осуществления регулярных пере-
возок в течение срока действия свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок (С)
С = (Ст1+Ст2+Ст…и т.д.) / на количество 
транспортных средств где:
Ст1 – количество баллов, присвоенное кон-
кретному транспортному средству

Критерии для одного транспортного 
средства

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

5 баллов
4 балла

2 балла

0 баллов

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

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

5.8.5. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия присваивает каждой заявке на 
участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения её оценки. Заявке на участие в кон-
курсе, получившей высшую оценку, присваивается 
первый номер. В случае, если нескольким заявкам 
на участие в открытом конкурсе присвоен первый 
номер, победителем открытого конкурса призна-
ется участник открытого конкурса, по предложе-
нию которого установлен маршрут регулярных 
перевозок, а при отсутствии такого участника 
– участник открытого конкурса, заявка которого 
подана ранее других заявок, получивших высшую 
оценку.

5.9. Протоколы, указанные в пунктах 5.7. и 
5.8. настоящего Положения, составляются в двух 
экземплярах, которые подписываются всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии. 
Один экземпляр каждого из этих протоколов хра-
нится у Организатора, другой экземпляр в тече-
ние трех рабочих дней с даты его подписания 
направляется победителю конкурса или участни-
ку конкурса, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе. Протокол подведения итогов, 
протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в конкурсе размещаются Организатором 
на сайте не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанных протоколов. 

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

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

б) установление недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных 
участником конкурса;

в) неполное представление информации и 
документов, предусмотренных с пунктами 4.2.1., 
4.2.2. и 4.2.4. настоящего Порядка.

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

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

5.13. Любой участник открытого конкурса 
после размещения на официальном сайте Органи-
затора открытого конкурса протокола подведения 
итогов открытого конкурса в течение 7 дней впра-
ве направить Организатору открытого конкурса в 
письменной форме запрос о разъяснении резуль-
татов открытого конкурса. Организатор открыто-
го конкурса в течение двух рабочих дней со дня 
поступления такого запроса обязан представить 
участнику открытого конкурса в письменной фор-
ме соответствующие разъяснения. 

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

6. Выдача свидетельства об осуществлении 
перевозок по результатам открытого конкурса 

6.1. Организатор открытого конкурса в течение 
десяти дней со дня проведения открытого конкур-
са выдает победителю конкурса свидетельство об 
осуществлении перевозок, а в случае, если этот 
конкурс был признан не состоявшимся в связи с 
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ного образования «Костомукшский городской 
округ» (размещено на официальном сайте Упол-
номоченного органа);

Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденными Решением 
совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа» (размещено на офици-
альном сайте Уполномоченного органа).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления

2.6.1. Документы, которые заявитель должен 
представить самостоятельно: 

1) заявление по форме в соответствии с При-
ложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

 3) копия документа, подтверждающего полно-
мочия лица, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица, в случае, если доверенность 
не удостоверена нотариально;

4) копия документа, удостоверяющего (уста-
навливающего) права на земельный участок, 
если право на данный земельный участок в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации признается возникшим независимо от его 
регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее ЕГРП);

5) копия акта приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора);

6) документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подпи-
санного лицом, осуществляющим строительство;

7) документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанного лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства;

8) документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

9) схема, отображающая расположение постро-
енного, реконструированного, отремонтирован-
ного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструк-
ции линейного объекта;

10) копия документа, подтверждающего заклю-
чение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии c законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

11) согласие на обработку персональных дан-
ных заявителя по форме в соответствии с При-
ложением № 3 к настоящему Административному 
регламенту;

12) технический план, подготовленный в соот-
ветствии с требованиями статьи 41 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимо-
сти», в бумажном и электронном видах.

2.6.2. По своему желанию заявитель может 
представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.3. Копии документов могут быть заверены 
нотариально или заверяются при приеме докумен-
тов в установленном порядке при наличии ориги-
налов. Ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного само-
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вового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия;
на информационных стендах Уполномоченного 

органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатают-

ся удобным для чтения шрифтом (размер шрифта 
не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 
положения выделяются другим шрифтом (не менее 
№ 18). В случае оформления информационных 
материалов в виде брошюр требования к размеру 
шрифта могут быть снижены (не менее № 10).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – Выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Костомукшского городского 

округа – в части приема, подготовки, утверждении 
и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.

МФЦ по месту жительства заявителя - в части 
приема и (или) выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию.

2.2.2. Должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, определя-
ются решением Уполномоченного органа, который 
размещается на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, на информационном стенде Уполно-
моченного органа.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги 

Результатами предоставления муниципальной 
услуги являются:

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства;

решение об отказе в выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет 
муниципальную услугу в течение 10 (десяти) дней 
со дня подачи заявления и документов. 

2.4.2. Днем подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги считается день при-

ема и регистрации заявления с представленными 
документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. В случае предо-
ставления заявителем документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента, через офис Государственного бюджетного 
учреждения Республики Карелия «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия» срок 
подготовки и выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию или решение об отказе исчисляет-
ся со дня передачи МФЦ таких документов в Упол-
номоченный орган.

2.4.3. Не позднее 10 дней со дня подачи заяв-
ления Уполномоченный орган либо информирует 
заявителя о возможности получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства по телефону, указанному в заявле-
нии, либо направляет решение об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги

Отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, регулируются сле-
дующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

Приказом от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 
Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
«Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 
составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию»;

Устава муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденного 
городским Советом депутатов от 30 июня 2005 
года № 411 ГС «О принятии Устава муниципаль-
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тем, что только одна заявка на участие в этом кон-
курсе была признана соответствующей требова-
ниям конкурсной документации, - юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или 
уполномоченному участнику договора простого 
товарищества, подавшим такую заявку на участие 
в открытом конкурсе.

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

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

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

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

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

присвоен второй номер.
7. Обжалование действий организатора 

конкурса.
7.1. Любой участник, имеет право на обжало-

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

 
Приложение № 2 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 4 июля 2016 г. № 500 
СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открыто-
го конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
Зелинский П.Г. - И.о. Главы администрации, 

председатель комиссии
Степанушко В.Ф. - Заместитель главы админи-

страции по городскому хозяйству, градострои-
тельству и землепользованию, заместитель пред-
седателя комиссии

Сиднева Н.В. - Директор Муниципального 
казенного учреждения «Закупки», секретарь 
комиссии

Члены комиссии 
Шпрынов П.Е. - И.о. начальника управления 

городского коммунального хозяйства и строитель-
ства администрации Костомукшского городского 
округа

Турьянская О.С. - главный специалист управле-
ния городского коммунального хозяйства и стро-
ительства администрации Костомукшского город-
ского округа 

Тимофеева А.А. - начальник юридического 
отдела администрации Костомукшского городско-
го округа

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2016 г. № 501
О введении на территории Костомукшского 

городского округа режима функционирования 
«Повышенной готовности». 

В связи со сложившимися неблагоприятными 
метеорологическими условиями на территории 
округа (порывы В, СВ ветра до 15-20 м/с, местами 
ливни, грозы, местами град) и во избежание насту-
пления чрезвычайных ситуаций, на основании ст. 
4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» (в редакции от 01.04.2012 г. № 
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23-ФЗ), руководствуясь ст. 28 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2003 года № 794 «О Единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», администрации Костомукшско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привести органы управления, силы и сред-

ства городского округа в состояние «Повышенной 
готовности» с 17.00 4 июля 2016 года.

2. Управляющим и обслуживающим жилищный 
фонд на территории Костомукшского городского 
округа организациям и предприятиям:

- принять необходимые меры по предупрежде-
нию возможных последствий чрезвычайной ситу-
ации (устранению последствий).

- перевести органы управления, аварийные 
службы и на непрерывный режим работы, уста-
новить в них круглосуточный режим дежурства 
ответственных должностных лиц.

- провести оповещение персонала объектов, 
которым угрожает опасность, и информировать их 
об обстановке, режимах поведения.

3. Руководителям организаций, предприятий, 
учреждений, по первому требованию Председате-
ля Комиссии Костомукшского городского округа 
по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности немедленно выделять необходимые 
силы и средства, автомобильную и специальную 
технику для ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации на объектах жизнеобеспечения 
населения. 

4. Данное постановление вступает в силу с 
момента подписания и действует до его отмены.

И.о. Главы администрации КГО 
Н.А. Матковская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 июля 2016 г. № 509
г. Костомукша

Об утверждении документации по планиров-
ке территории в составе проекта планировки 
территории района производственной базы ООО 
«АВС», ул. Возрождения г. Костомукша Республи-
ки Карелия.

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-

ского округа», на основании итогового документа 
публичных слушаний от 24 июня 2016 года, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки террито-
рии района производственной базы ООО «АВС», 
ул. Возрождения г. Костомукша Республики Каре-
лия (шифр проекта 012.16-ПП).

2. Данное постановление опубликовать в 
источнике официального опубликования муни-
ципальных правовых актов (официальный сайт 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

И.о. главы администрации КГО 
В.Ф. Степанушко

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2016 г. № 518
г. Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Строителей г. Костомукша 
Республики Карелия.

В соответствии со ст. 43, ст. 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, утвержденных 
Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании итогового документа 
публичных слушаний от 6 июля 2016 года, админи-
страция Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания территории 
в районе ул. Строителей г. Костомукша Республи-
ки Карелия.

2. Данное постановление опубликовать в 
источнике официального опубликования муни-
ципальных правовых актов (официальный сайт 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

И.о. Главы администрации КГО 
Н.А. Матковская
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услуг Республики Карелия.
1.3.4. Информирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа, ответ-
ственными за информирование. 

Специалисты Уполномоченного органа, ответ-
ственные за информирование, определяются 
должностными инструкциями специалистов Упол-
номоченного органа, которые размещаются на 
официальном Интернет-сайте и на информацион-
ном стенде Уполномоченного органа.

1.3.5. Информирование о правилах предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется по 
следующим вопросам:

место нахождения Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений, МФЦ;

должностные лица и муниципальные служащие 
Уполномоченного органа, уполномоченные предо-
ставлять муниципальную услугу и номера контакт-
ных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного 

органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного 

органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе, 
настоящий Административный регламент (наи-
менование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта);

ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц и муни-
ципальных служащих Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

иная информация о деятельности Уполномо-
ченного органа, в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления».

1.3.6. Информирование (консультирование) 
осуществляется специалистами Уполномоченного 
органа (МФЦ), ответственными за информирова-
ние, при обращении заявителей за информацией 
лично, по телефону, посредством почты или элек-
тронной почты.

Информирование проводится на русском 
языке в форме: индивидуального и публичного 

информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информиро-

вание осуществляется должностными лицами, 
ответственными за информирование, при обра-
щении заявителей за информацией лично или по 
телефону.

Специалист, ответственный за информирова-
ние, принимает все необходимые меры для пре-
доставления полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других сотрудников.

 Если для подготовки ответа требуется про-
должительное время, специалист, ответственный 
за информирование, может предложить заявите-
лям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, либо предложить возможность 
повторного консультирования по телефону через 
определенный промежуток времени, а также воз-
можность ответного звонка специалиста, ответ-
ственного за информирование, заявителю для 
разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специ-
алист, ответственный за информирование, дол-
жен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование структурного подраз-
деления Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться 
с учетом требований официально-делового сти-
ля речи. Во время разговора необходимо про-
износить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце информирования специ-
алист, ответственный за информирование, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, кото-
рые необходимо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать).

1.3.6.2. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется в виде письменного 
ответа на обращение заинтересованного лица, 
электронной почтой в зависимости от способа 
обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, 
четкой форме, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, номера телефона исполнителя и подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа.

1.3.6.3. Публичное устное информирова-
ние осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации – радио, телевиде-
ния. Выступления должностных лиц, ответствен-
ных за информирование, по радио и телевидению 
согласовываются с руководителем Уполномочен-
ного органа.

1.3.6.3. Публичное письменное информирова-
ние осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов о правилах предоставления 
муниципальной услуги, а также настоящего Адми-
нистративного регламента и муниципального пра-
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мукшский городской округ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административно-

го регламента предоставления Администрацией 
Костомукшского городского округа муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию» (далее Административный 
регламент) является регулирование отношений, 
возникающих между Администрацией Косто-
мукшского городского округа и физическими 
или юридическими лицами при предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования (далее 
муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муни-

ципальной услуги являются физические и юриди-
ческие лица, обратившиеся за предоставлением 
муниципальной услуги с заявлением в письменной 
или электронной форме.

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению 
муниципальной услуги в целях получения муни-
ципальной услуги могут выступать лица, имеющие 
такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, соответствую-
щими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок информирования о предостав-
лении муниципальной услуги:

Место нахождения администрации Костомукш-
ского городского округа, ее структурных подраз-
делений (далее – Уполномоченный орган):

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 
186931, Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5.

Телефон/факс: 8 (814 59) 5-10-10/ 8 (814 59) 
5-10-10

Адрес электронной почты: adm-kos@msu.
kostomuksha-rk.ru

Телефон для информирования по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной 
услуги: 8 (814 59) 5-45-95, + 7 911 660 86 26

Адрес официального сайта Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет» (далее – 
Интернет-сайт): http://www.kostomuksha-city.ru/

Адрес Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru

Адрес Портала государственных и муници-
пальных услуг Республики Карелия: http://servic.
karelia.ru.

Место нахождения офисов многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (отдел предоставления 
услуг № 15), с которым заключено соглашение о 
взаимодействии (далее - МФЦ):

Почтовый адрес МФЦ: 186931, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, бульвар Лазарева, д. 8, второй этаж

Телефон/факс МФЦ: : 8 (8142) 59-44-34, + 7 921 
010 23 60

Адрес электронной почты МФЦ: mail@mfc-
karelia.ru

График работы Уполномоченного органа:
Понедельник - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 18:00
Вторник - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Среда - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Четверг - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Пятница - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Суббота - не работает
Воскресенье - не работает
Предпраздничные дни - c 08:30 до 12:30, с 

14:00 до 16:00
Управление, Уполномоченного органа, ответ-

ственное за предоставление муниципальной 
услуги ведет прием населения по вторникам и 
четвергам

1.3.2. Способы и порядок получения информа-
ции о правилах предоставления муниципальной 
услуги:

Информацию о правилах предоставления муни-
ципальной услуги заявитель может получить сле-
дующими способами: 

лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи, 
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях 

Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования: 
- на официальном сайте Уполномоченного орга-

на, МФЦ: 
- на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия.
1.3.3. Информация о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящий Адми-
нистративный регламент и муниципальный право-
вой акт об его утверждении размещается на:

информационных стендах Уполномоченного 
органа, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 
на официальном Интернет-сайте Уполномочен-

ного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2016 г. № 523
Об утверждении Административного регламен-

та Администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции муниципальных программ» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 04.11.2011г. № 697 «О раз-
работке и утверждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Постановлением адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
10.11.2014 г. № 1175 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском город-
ском округе на 2015-2020 годы», руководствуясь 
Уставом Костомукшского городского округа, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

администрации Костомукшского городского окру-
га по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции муниципальных программ» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Костомукшского городского окру-
га от 14.11.2012 г. №1363 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента администрации Косто-
мукшского городского округа предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению гран-
тов начинающим субъектам малого предпринима-
тельства на создание собственного дела и грантов 
на создание малой инновационной компании».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте Костомукшского 
городского округа: www.kostomuksha-city.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
экономического развития администрации Бубно-
ву З.В.
И.о. Главы администрации КГО Н.А.Матковская

Утвержден
Постановлением

администрации
Костомукшского городского округа

От 15 июля 2016 года № 523
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных программ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент Админи-

страции Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муни-
ципальных программ» (далее – Административный 
регламент, Администрация, муниципальная услуга) 
определяет условия, сроки и последовательность 
действий (далее - административные процедуры) 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга «Предоставление 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципаль-
ных программ» включает следующие подуслуги:

1 .2.1. Предоставление гранта начинающему 
субъекту малого предпринимательства на создание 
собственного дела – субсидии индивидуальному 
предпринимателю и юридическому лицу - произ-
водителю товаров, работ и услуг, предоставляемой 
на безвозмездной и безвозвратной основе на усло-
виях долевого финансирования расходов, связан-
ных с началом предпринимательской деятельности 
(далее – грант на создание собственного дела).

1.2 .2. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее - суб-
сидия по уплате процентов по кредитам, кредиты).

1.3. Заявителями муниципальной услуги явля-
ются субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие требованиям Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», осуществляющие деятель-
ность на территории Костомукшского городского 
округа и состоящие на учете в налоговом органе 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, обратившиеся в Администра-
цию с заявкой с целью получения муниципальной 
услуги (далее - Претенденты).

1.4. Муниципальная услуга предоставляется на 
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конкурсной основе.
1.5. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляет Администрация. 
Структурным подразделением Администрации, 

ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является управление экономического раз-
вития администрации Костомукшского городского 
округа (далее - Управление).

1.6 . Администрация и Управление находятся по 
адресу: 186932, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5., телефон приемной Администрации (8-814-59) 
5-10-10, факс (8-814-59) 5-10-10.

Прием документов осуществляется в кабинете 
207, 208 Администрации специалистом Управле-
ния, тел. (8-814-59) 5-41-40, +7 921 660 88 84.

График работы Администрации и Управления:
понедельник с 8.30 до 18.00 (перерыв 

12.30-14.00);
вторник – пятница с 8.30 до 17.00 (перерыв 

12.30-14.00);
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.7. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, перечень и формы доку-
ментов для получения муниципальной услуги раз-
мещаются на официальном сайте Администрации 
в разделе «Экономика» подразделе «В помощь 
предпринимателю» (http://www.kostomuksha-
city.ru).

1.8. Консультации по процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги оказываются:

- по телефону Управления;
- по личному обращению в Управление;
- по письменному обращению в адрес 

Администрации, 
- по электронной почте: adm-kos@msu.

kostomuksha-rk.ru, specue1@msu.kostomuksha-rk.
ru, economica@msu.kostomuksha-rk.ru.

При консультировании по телефону специалисты 
Управления подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют заявителя по интересующим 
его вопросам. Продолжительность консультации по 
телефону не должна превышать 10 минут.

При личном обращении в Управление для полу-
чения консультации по предоставлению муници-
пальной услуги продолжительность приема заяви-
теля не должна превышать 20 минут. В случае если 
подготовка ответа требует продолжительного вре-
мени, заявителю дается рекомендация направить 
письменное обращение или предлагается другое 
время для устной консультации.

При консультировании по письменным обраще-
ниям ответ на обращение направляется почтой в 
адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней 
с момента регистрации письменного обращения в 
Администрации.

При консультировании по письменным обраще-
ниям, поступившим по электронной почте, ответ 
на обращение направляется на адрес электронной 

почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней 
с момента поступления обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципаль-
ных программ» предоставляется Администрацией 
в лице Управления.

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Республики Карелия от 03.07.2008 
года № 1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития 
малого и среднего предпринимательства в Респу-
блике Карелия»;

- Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 05.02.2008 года N 24-П «О предостав-
лении субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета Республики Карелия»;

- Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 03.03.2014 года № 49-П «Об утверж-
дении государственной программы Республики 
Карелия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Республики Карелия «;

- Уставом муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»;

- Постановлением администрации Костомукш-
ского городского округа от 10.11.2014 года № 
1175 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Костомукшском городском округе на 
2015-2020 годы»;

- Федеральным законом от 01.12.2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

2.3.  Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является предоставление грантов начи-
нающим субъектам малого предпринимательства 
на создание собственного дела или предоставле-
ние субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства по уплате процентов по кредитам.
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Приложение № 6 к Административному 
регламенту

Типовое согласие на обработку персональных 
данных

Я, __________________________ 
(Ф.И.О.)
_______________________________
(данные паспорта (или иного документа, удо-

стоверяющего личность))
не возражаю против обработки Уполномочен-

ным органом Администрации Костомукшского 
городского округа включая __________________,

(перечисление видов обработки (сбор, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение))

следующих моих персональных данных:
________________________
(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью
__________________________________
(цель обработки персональных данных)
в течение _______________________________
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в 

письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты 

его отзыва заявителем путем направления
в Уполномоченный орган Администрации Косто-
мукшского городского округа письменного сооб-
щения об указанном отзыве в произвольной фор-
ме, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

«__» _____ 20 __г. 
___ (подпись) ____ (Ф.И.О.)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 августа 2016 г. № 626
г. Костомукша

Об утверждении Административного регламента 
администрации Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», 
расположенных на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация Костомукшского 

городского округа
П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Утвердить прилагаемый Административный 

регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию», расположенных на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа разместить данное 
постановление и Административный регламент на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) и опубликовать 
в газете «Новости Костомукши».

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа после подписания и регистрации в 
установленном порядке настоящего постановления 
обеспечить подписание постановления усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
и направить его в адрес ГБУ РК «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия», 
Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия, 
Государственный комитет Республики Карелия по 
развитию информационно-телекоммуникационных 
технологий, Прокуратуру города Костомукши.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившими силу:

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 30 декабря 2010 года 
№ 1564 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «По выдаче разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства»;

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 27 мая 2014 года № 
554 «О внесении изменений в Постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«По выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства»;

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 3 августа 2015 года 

Утвержден
Постановлением администрации Костомукш-

ского городского округа 
от 26 августа 2016 года № 626

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию», расположенных на терри-
тории муниципального образования «Косто-
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(город, район, улица, номер участка)
________________________________
сроком на ____________ месяца(ев).
 Обоснование причин продления сро-

ка действия разрешения (указывается ссылка на 
проект организации строительства с внесенными 
изменениями в части продолжительности строи-
тельства): ___________________________

__________________________________
Право на пользование земельным участком 

закреплено ___________________
(наименование документа)
_________ от "__" _______ ____ г. № ___.
Ответственность за достоверность представ-

ленных сведений и документов несет заявитель.
При этом прилагаю:
1. Подлинники разрешения на строительство в 

1 экз.;
2. ____________________________.
3. ____________________________.
4. ____________________________.
5.____________________________.
__________ ________
(дата) (подпись)
Даю согласие на обработку своих персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Приложение № 4 к Административному 
регламенту 

Форма заявления  о внесении изменений в 
разрешение на строительство

В Администрацию Костомукшского городского 
округа

от______________________
(наименование организации-застройщика, 

номер и дата выдачи
_________________________

свидетельства о его государственной регистра-
ции, ИНН, почтовые

_________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; Ф.И.О 

гражданина-застройщика,
_________________________

его паспортные данные, место проживания, 
тел./факс)

Заявление
о внесении изменений в разрешение на 

строительство
Прошу внести изменения в разрешение от 

______________ № __________
на строительство/реконструкцию 

__________________________
(нужное подчеркнуть) (наименование объекта)
____________________________________
на земельном участке по адресу: ____________

_________________________________________
 (город, район, улица, номер участка)
_______________________________________
Обоснование причин внесения изменений в 

разрешение: ______________________

_____________________________
 Право на пользование земельным участком 

закреплено ________________________
 (наименование документа)
_______ от "__" __________ ____ г. № __.

Ответственность за достоверность представ-
ленных сведений и документов несет заявитель.

При этом прилагаю документы, в которые вне-
сены изменения (подлинники и копии, заверен-
ные в установленном порядке):

_______________________________________
_______________________________________
(дата) (подпись)
Даю согласие на обработку своих персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Приложение № 5 к Административному 
регламенту 

Блок-схема 
Подготовка и выдача разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства

Прием заявления Уполномоченным органом

Рассмотрение заявления в Уполномоченном 
органе

Формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

Проверка соответствия проектной доку-
ментации требованиям градостроительного 
плана земельного участка, красным линиям, 

требованиям, установленным разрешением на 
отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (реконструкции)

Подготовка документов о предоставлении 
муниципальной услуги либо решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги
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2.4. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.5. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявки на предоставление муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет 15 
минут.

2.6. Заявка на предоставление муниципальной 
услуги регистрируется в течение рабочего дня со 
дня ее поступления в Администрацию.

2.7. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги.

2.7.1. Центральный вход в здание должен быть 
оборудован осветительными приборами, инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о полном наименовании и графике 
работы Администрации..

2.7.2. У входа в здание Администрации обе-
спечивается необходимое количество парковоч-
ных мест для личного транспорта, в том числе 
мест для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.7.3. Специалистами, предоставляющими 
муниципальную услугу, обеспечивается сопрово-
ждение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, оказание им помощи.

2.7.4. Обеспечивается допуск в Администра-
цию и организации, оказывающие муниципальную 
услугу, собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые опре-
деляются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения.

2.7.5. Обеспечивается надлежащее разме-
щение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности.

2.7.6. Сотрудники Администрации оказыва-
ют помощь инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с други-
ми лицами.

2.7.7. Администрацией Костомукшского город-
ского округа, в пределах установленных полномо-
чий, осуществляется инструктирование или обуче-
ние специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для них объектов социальной инфраструктуры и 
услуг в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.

2. 7.8. Рабочее место специалиста Управления 
должно быть оборудовано телефоном, персональ-
ным компьютером с возможностью доступа в сеть 

Интернет, информационно-справочным и право-
вым системам.

2.7.9. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать 
установленным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

 2.7.10. Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы табличками с указани-
ем номера кабинета и должности лица, осущест-
вляющего прием. Места для проведения личного 
приема заявителей оборудуются стульями, стола-
ми, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных заявлений.

2.7.11. Места для ожидания в очереди на пред-
ставление документов должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, должны 
быть оборудованы стульями.

2.7.12. При организации рабочих мест специ-
алистов, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги, должна быть предусмотрена воз-
можность беспрепятственной эвакуации всех зая-
вителей и специалистов Управления из помещения 
в случае возникновения чрезвычайных ситуации.

2.7.13. Прием заявителей для оказания муни-
ципальной услуги осуществляется в кабинетах 
специалистов Управления согласно графику рабо-
ты Управления, указанному в пункте 1.6 Админи-
стративного регламента.

2.8. Не допускается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республи-
ки Карелия, муниципальными правовыми актами 
Петрозаводского городского округа находятся в 
распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и (или) иных подведомственных 
органу местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.9. Отказ в приеме документов не допускается.
2.10. Показателями доступности предоставле-

ния муниципальной услуги являются:
- минимальное время ожидания предоставле-

ния муниципальной услуги;
- наличие полной и понятной информации 

о местах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте 
Администрации;

- наличие необходимого и достаточного коли-
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чества специалистов, а также помещений, в кото-
рых осуществляются прием и выдача документов, 
в целях соблюдения установленных Администра-
тивным регламентом сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- простота и ясность изложения информацион-
ных материалов;

- культура обслуживания заявителей.
2.11. Качество предоставления муниципальной 

услуги характеризуется отсутствием жалоб заяви-
телей на:

- наличие очередей при приеме и получении 
документов;

- нарушение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

- некомпетентность и неисполнительность 
должностных лиц и муниципальных служащих 
Управления, участвовавших в предоставлении 
муниципальной услуги;

- безосновательный отказ в приеме документов 
и в предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение прав и законных интересов 
заявителей;

- культуру обслуживания заявителей.
2.12. Предоставление подуслуги по предостав-

лению гранта начинающему субъекту малого пред-
принимательства на создание собственного дела.

2.12.1. Результатом предоставления подуслуги 
является предоставление гранта начинающему 
субъекту малого предпринимательства на созда-
ние собственного дела (далее - грант) или приня-
тие решения об отказе в предоставлении гранта.

2.12.2. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) гранта принимается Единой комис-
сией не позднее чем в месячный срок со дня окон-
чания приема заявок и оформляется протоколом. 
Предоставление грантов осуществляется в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных средств. 

Выписка из протокола с решением об отказе в 
предоставлении гранта направляется Претенден-
ту в течение пяти рабочих дней от даты принятия 
решения Единой комиссией.

С Претендентами, по которым Единой комис-
сией принято решение по предоставлению гран-
та (Получателями), Администрация в течение 
тридцати дней от даты принятия решения Единой 
комиссией заключает договор о предоставлении 
гранта начинающему субъекту малого предприни-
мательства на создание собственного дела.

2.12.3. Грант предоставляется с учетом следу-
ющих условий:

- грант предоставляется только впервые 
зарегистрированному и действующему менее 1 
года (на дату подачи заявки) субъекту малого 
предпринимательства;

- субъект малого предпринимательства осущест-
вляет деятельность на территории Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия, состо-

ит на учете в налоговом органе в установленном 
законодательством порядке и отвечает требова-
ниям Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

- размер гранта не превышает 500 тыс. рублей 
на одного получателя поддержки;

- грант предоставляется после прохождения 
индивидуальным предпринимателем или учре-
дителем юридического лица, претендующего на 
получение гранта, краткосрочного обучения осно-
вам предпринимательской деятельности в обра-
зовательных учреждениях и образовательных 
организациях, созданных в иных организационно-
правовых формах, а также в научных организациях, 
реализующих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации основные и (или) дополни-
тельные образовательные программы, и имеющих 
лицензию на ведение образовательной деятель-
ности, а также при наличии бизнес-проекта. Про-
хождение индивидуальным предпринимателем или 
учредителем юридического лица, претендующего 
на получение гранта, краткосрочного обучения 
не требуется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профессиональной 
переподготовке), а также получивших высшее 
образование, в программе которого предусмотрено 
изучение дисциплин экономической направленно-
сти (экономическая теория, основы предпринима-
тельской деятельности, управление производством, 
микроэкономика и другие) общей продолжитель-
ностью не менее 72 часов;

- грант предоставляется в случае подтверж-
дения субъектом малого предпринимательства 
вложения (осуществления затрат) собственных 
средств в размере не менее 25 процентов от раз-
мера получаемого гранта на реализацию бизнес-
проекта на дату подачи заявления о предоставле-
нии гранта;

- гранты субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим розничную и оптовую торговлю, 
должны составлять не более 10 % от общей суммы 
средств местного бюджета (с учетом софинанси-
рования из бюджета Республики Карелия и феде-
рального бюджета), выделенных на предоставление 
грантов начинающим субъектам малого предприни-
мательства на создание собственного дела.

2.12.4. Приоритетные целевые группы учре-
дителей малых предприятий (индивидуальных 
предпринимателей) - получателей грантов - заре-
гистрированные безработные, работники, находя-
щиеся под угрозой массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, времен-
ная приостановка работ, предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников); военнослужа-
щие, уволенные в запас в связи с сокращением 
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 (дата, наименование органа утвердившего про-
ект межевания территории)

Проектная документация на строительство объ-
екта разработана __________________

(наименование
_________________________________,
проектной организации, юридический и почто-

вый адреса, ФИО руководителя, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных 

работ, закрепленное _________________
(наименование
_____________________________
документа и уполномоченной организации, его 

выдавшей)
от "__" ___________ 20__ г. № ____, и имеет 

положительное заключение государственной экс-
пертизы от "__" _________ ____ г. № ______.

Этап строительства или очередность 
____________________

(описание этапа строительства)
Ответственность за достоверность представ-

ленных сведений и документов несет заявитель.
При этом прилагаю:
________________________________
________________________________
(дата) (подпись)
Даю согласие на обработку своих персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

Форма заявления о выдаче разрешения на 
строительство

В Администрацию Костомукшского городского 
округа

от __________________
(наименование организации-застройщика, 

номер и дата выдачи
_________________

свидетельства о его государственной регистра-
ции, ИНН, почтовые

__________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО 

гражданина-застройщика,
________________

его паспортные данные, место проживания, 
тел./факс)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/
реконструкцию

(нужное подчеркнуть)
____________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 

_______________________
(город, район, улица, номер участка)
__________________________
Право пользования земельным участком закре-

плено ___________

 (наименование документа)
____________ от "__" ________ ____ г. № ___
Градостроительный план земельного участка № 

______ от ___________
выдан: _______________________
(наименование органа выдавшего и утвердив-

шего градостроительный план)
Основные показатели объекта:

Наименование
Единица 
измерения

Количество

Площадь земельного 
участка 

Площадь застройки 

Объем здания 

Общая площадь здания 

Жилая площадь

Этажность 

Ответственность за достоверность представ-
ленных сведений и документов несет заявитель.

При этом прилагаю:
__________________________________
__________________________________.
_______ _______
 (дата) (подпись)
Даю согласие на обработку своих персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

Форма заявления о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство

В Администрацию Костомукшского городского 
округа

от________________
(наименование организации-застройщика, 

номер и дата выдачи
__________________

свидетельства о его государственной регистра-
ции, ИНН, почтовые

__________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО 

гражданина-застройщика,
__________________

его паспортные данные, место проживания, 
тел./факс)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на 

строительство
Прошу продлить срок действия разрешения 

от __ ______________ №___  на строительство/
реконструкцию

______________________________
 (нужное подчеркнуть) (наименование объекта)
___________________________________
на земельном участке по адресу: 

____________________
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В вышеуказанных случаях заявителю не позднее 
трех рабочих дней со дня регистрации направляет-
ся письменное уведомление об оставлении жалобы 
без ответа с указанием оснований принятого реше-
ния, за исключением случая, если в жалобе не ука-
заны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ.

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставле-

ния муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

в) подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

г) наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допущен-
ных Уполномоченным органом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о 

результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.7 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжа-

лованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, 

муниципальных служащих – Главе Костомукшско-
го городского округа;

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший 
соглашение о взаимодействии с многофункцио-
нальным центром. 

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

5.10.1. На стадии досудебного обжалования 
действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего, а также реше-
ний, принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, а также 

на представление дополнительных материалов в 
срок не более 5 дней с момента обращения.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы

5.11.1. Уполномоченный орган, МФЦ обеспе-
чивают информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте 
Уполномоченного органа, МФЦ.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

Форма заявления о выдаче разрешения на 
строительство

В Уполномоченный орган Администрации
Костомукшского городского округа

От __________________________________
(наименование организации-застройщика, 

номер и дата выдачи
_________________

свидетельства о его государственной регистра-
ции, ИНН, почтовые 

_______________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО 

гражданина-застройщика,
___________________________ 

его паспортные данные, место проживания, 
тел./факс.)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство/

реконструкцию ____________________________
 (нужное подчеркнуть)
_______________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ___________

_________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
_______________________________________
сроком на _______ месяца(ев).
Право пользования земельным участком закре-

плено _________________
 (наименование документа)
________________________ 
от "__" ______ ____ г. № ____
Градостроительный план земельного участка № 

________ от _____
выдан: ________________________________
 (наименование органа выдавшего и утвердив-

шего градостроительный план)
Проект планировки территории № ______ 

от ___ ________
утвержден: ______________
 (дата, наименование органа утвердившего про-

ект планировки)
Проект межевания территории № _______ от 

_______
утвержден: ___________________________
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Вооруженных Сил Российской Федерации; моло-
дые семьи, имеющие детей, в том числе неполные 
молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого 
родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, 
что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, 
неполные семьи, многодетные семьи, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов.

2.12.5. Грант предоставляется субъекту малого 
предпринимательства на финансирование следу-
ющих затрат, предусмотренных бизнес-проектом:

- приобретение основных средств за исклю-
чением недвижимости, относящейся к жилищ-
ному фонду, земельных участков, легковых 
автомобилей;

- расходов по регистрации субъекта мало-
го предпринимательства, к которым относятся: 
государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица; государствен-
ная пошлина за государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; государственная пошлина за 
свидетельствование подлинности подписи, если 
такое свидетельствование обязательно в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации на банковских карточках и на заявлениях 
о регистрации юридических лиц; оплата услуг по 
изготовлению печати; расходы на открытие рас-
четного счета при регистрации субъекта малого 
предпринимательства.

2.12 .6. Для рассмотрения вопроса о предостав-
лении гранта Претендент представляет в сроки и 
по адресу, указанным в извещении о начале прие-
ма документов, размещенном Администрацией на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоя-
щую из следующих документов:

а) письменное заявление о предоставлении 
гранта с указанием объема собственных средств, 
вкладываемых Претендентом в бизнес, и необхо-
димого объема средств для начала собственного 
дела по форме, устанавливаемой Администраци-
ей, размещенной вместе с извещением о начале 
приема документов на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа: www.kostomuksha-
city.ru. Показатели реализации бизнес-проекта, 
указанные Претендентом в заявлении о предо-
ставлении гранта, должны соответствовать пока-
зателям бизнес-проекта;

б) заверенные Претендентом (для индивиду-
альных предпринимателей - подписью индиви-
дуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-Претендента 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):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или копию свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- копию документа, свидетельствующего о том, 
что индивидуальный предприниматель, учреди-
тель юридического лица бизнес-проекта, претен-
дующий на получение гранта, прошел обучение 
основам предпринимательской деятельности, 
копию диплома о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профессиональной 
переподготовке), копию диплома о высшем обра-
зовании, в программе которого предусмотрено 
изучение дисциплин экономической направлен-
ности (экономическая теория, основы предпри-
нимательской деятельности, управление произ-
водством, микроэкономика и другие) общей про-
должительностью не менее 72 часов; 

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на месяц 
подачи заявки);

- бизнес-проект, включающий следующие 
разделы: 

- Краткое описание проекта, введение;
- описание продукции или услуг;
- план маркетинга с четким указанием периода 

реализации проекта;
- организационный план;
- производственный план;
- финансовый план с расшифровкой выручки и 

текущих расходов на трехлетний период;
- инвестиционный план с расшифровкой затрат 

за счет собственных средств и средств муници-
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пальной поддержки;
- копии документов, подтверждающих соб-

ственные вложения Претендента в бизнес-про-
ект в размере не менее 25 процентов от размера 
получаемого гранта (копии договоров, счетов, 
платежных поручений, счетов-фактур, товарных 
накладных, товарных чеков);

- документы, подтверждающие принадлежность 
учредителей малого предприятия или зарегистри-
рованного индивидуального предпринимателя к 
приоритетным целевым группам на момент реги-
страции малого предприятия или индивидуально-
го предпринимателя:

- для работников, находящихся под угрозой 
массового увольнения - справку от работодателя: 
об установлении неполного рабочего времени, о 
временной приостановке работ, о предоставле-
нии отпуска без сохранения заработной платы, 
о проведении мероприятий по высвобождению 
работников и о сообщении в письменной форме 
в органы службы занятости о проведении соответ-
ствующих мероприятий;

- для военнослужащих, уволенных с военной 
службы в запас в связи с сокращением Воору-
женных Сил Российской Федерации (при сроке 
службы не менее 10 календарных лет) - копию 
военного билета; 

- для молодых семей, имеющих детей, в том 
числе неполных молодых семей, состоящих из 1 
(одного) молодого родителя и 1 (одного) и более 
детей – копии паспортов всех членов семьи, копии 
свидетельства о рождении детей, копию свиде-
тельства о заключении брака или копию свиде-
тельства о расторжении брака (в случае, если речь 
идет о неполной семье); 

- для неполных семей - копию паспорта роди-
теля, копии паспорта детей либо свидетельства 
о рождении детей, копии документов, подтверж-
дающих, что семья неполная: свидетельства о 
расторжении брака, либо свидетельства о смерти 
одного из родителей, либо решения суда о при-
знании одного из родителей безвестно отсут-
ствующим или о лишении его родительских прав 
(ограничении в родительских правах);

- для многодетных семей – копии паспорта 
родителей, копии паспорта либо свидетельства о 
рождении детей;

- для семей, воспитывающих детей-инвалидов - 
копии паспорта родителей, копии паспорта либо 
свидетельства о рождении детей, копию справки 
установленного образца, выданной учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
наличие инвалидности у ребенка.

2.12.7.  Администрация Костомукшского город-
ского округа в отношении Претендента оформля-
ет выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц или из 
Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуальных предпри-
нимателей с сайта Федеральной налоговой службы 
(http://nalog.ru), которая входит в состав заявки.

Администрация запрашивает информацию у 
налогового органа, территориального органа Пен-
сионного фонда Российской Федерации и терри-
ториального органа Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации об исполнении пре-
тендентом обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
справку о регистрации в качестве безработного, 
выданную органами службы занятости населения 
Республики Карелия.

2.12.8. П еречень оснований для отказа в предо-
ставлении подуслуги по предоставлению гранта:

- непредставление документов, определенных 
пунктом 2.12.6. Административного регламента, 
или представление недостоверных сведений и 
(или) документов;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении заявителя - 

субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае, если ранее в отношении заявите-
ля – учредителя юридического лица (учредителя 
нескольких юридических лиц) и (или) индивиду-
ального предпринимателя было принято решение 
о предоставлении аналогичной поддержки (под-
держки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее ока-
зания) в рамках настоящей муниципальной про-
граммы и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий и грантов над лимитами бюджетных 
ассигнований, доведенных Администрации на 
мероприятия муниципальной программы на соот-
ветствующий финансовый год;

- для субъектов малого, среднего предпринима-
тельства, осуществляющих розничную и оптовую 
торговлю, в случае превышения доли получателей 
государственной поддержки - субъектов малого, 
среднего предпринимательства торговой сфе-
ры более 10% от общей суммы по мероприятию 
финансовой формы поддержки;

- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату подачи заявки на 
предоставления гранта начинающему субъекту 
малого предпринимательства на создание соб-
ственного дела.

2.13. Предоставление подуслуги по предо-
ставлению субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства по уплате процентов по 
кредитам.
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требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Карелия, 
муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»;

отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего либо 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего 
Уполномоченного органа, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, подаются 
руководителю Уполномоченного органа.

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководи-
телем Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги, подаются заместителю Главы 
администрации Костомукшского городского округа, 
курирующему работу Уполномоченного органа.

В случае, если курирование работы Уполномо-
ченного органа не отнесена к компетенции заме-
стителя Главы администрации, жалоба подается 
напрямую Главе администрации округа.

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заме-
стителем Главы администрации Костомукшского 
городского округа, курирующим работу Уполномо-
ченного органа, подаются Главе Костомукшского 
городского округа.

5.3.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досу-

дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя в Уполномочен-
ный орган.

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме. Жало-
ба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный 

орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскор-

бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.
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мента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется посто-
янно должностными лицами по каждой админи-
стративной процедуре в соответствии с утверж-
денным регламентом, а также путем проведения 
руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения 
должностными лицами положений регламента.

Для текущего контроля используются сведения, 
содержащиеся в разрешительных делах, реестре 
выданных разрешений, устной и письменной 
информации должностных лиц, осуществляющих 
регламентируемые действия.

О случаях и причинах нарушения сроков, содер-
жания административных процедур и действий 
должностные лица немедленно информируют 
руководителя Уполномоченного органа или лицо, 
его замещающее, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, положений регламента и других нормативных 
правовых актов, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращение заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми.

Плановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги проводятся не 
реже одного раза в год на основании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поруче-
нию руководителя Уполномоченного органа или 
лица, его замещающего, по конкретному обраще-
нию заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой 
муниципальной услуги проводятся на основании 
приказа Уполномоченного органа. Для проведе-
ния проверки формируется комиссия, в состав 
которой включаются муниципальные служащие 
Уполномоченного органа. Результаты проверки 
оформляются в виде акта, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их 
устранению, акт подписывается членами комис-
сии. С актом знакомятся должностные лица Упол-
номоченного органа.

4.3. Порядок привл ечения к ответственно-
сти должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответ-

ственность за:
- соблюдение установленного порядка приема 

документов; 
- принятие надлежащих мер по полной и все-

сторонней проверке представленных документов; 
- соблюдение сроков рассмотрения документов, 

соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов; 
- своевременное формирование, ведение и над-

лежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае 

выявления нарушений прав заявителей и иных 
нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации в слу-
чае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежа-
щего исполнения регламента вправе обратиться с 
жалобой в Уполномоченный орган.

Любое заинтересованное лицо может осущест-
влять контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги, обратившись к 
руководителю Уполномоченного органа или лицу, 
его замещающему.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Информация для заявителя о его праве 
подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) Уполномоченного органа и (или) его 
должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее 
жалоба)

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование, оспаривание реше-
ний, действий (бездействия), принятых (осущест-
вленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.

Обжалование заявителями решений, действий 
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, не лишает их права 
на обжалование указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебно-

го) обжалования могут быть решения (действия, 
бездействие), принятые (осуществленные) при 
предоставлении муниципальной услуги. Заяви-
тель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;
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2.13.1. Результатом предоставления подуслу-
ги является предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства по упла-
те процентов по кредитам (далее – субсидии) или 
принятие решения об отказе в предоставлении 
субсидии.

2.13.2. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии принимается Единой 
комиссией не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных средств. 

Выписка из протокола направляется Претен-
денту в течение пяти рабочих дней от даты при-
нятия решения.

С Претендентами, по которым Единой комис-
сией принято решение по предоставлению суб-
сидии (Получателями), Администрация в течение 
тридцати дней от даты принятия решения Единой 
комиссией заключает договор о предоставлении 
субсидии по уплате процентов по кредитам.

2.13.3. Субсидия предоставляется с учетом сле-
дующих условий:

- Претендент на получение субсидии является 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

- Претендент осуществляет деятельность на тер-
ритории Костомукшского городского округа, состо-
ит на учете в налоговом органе в установленном 
законодательством порядке, имеет уровень средне-
месячной заработной платы работников не ниже 
установленного размера минимальной заработной 
платы для работников, работающих на территории 
Республики Карелия (согласно Соглашения между 
Правительством Республики Карелия, ОО «Объеди-
нение организаций профсоюзов в Республике Каре-
лия» и Союзом промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) Республики Карелия о мини-
мальной заработной плате в Республике Карелия);

- Претендент не находится в стадии реор-
ганизации, ликвидации, несостоятельности 
(банкротства). 

- субсидия предоставляется за счет средств 
местного бюджета (с учетом софинансирования 
из бюджета Республики Карелия и федерального 
бюджета) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на конкурсной основе из расчета не 
более трех четвертых ключевой ставки Банка Рос-
сии, но не более 70 % от фактически произведен-
ных субъектом малого и среднего предпринима-
тельства затрат на уплату процентов по кредитам; 

- размер субсидии не превышает 5,0 млн.рублей 
на одного получателя поддержки;

- субсидия предоставляется по действующему 

кредитному договору, заключенному с российским 
банком, в соответствии с которым сумма привле-
ченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;

- субсидия по уплате процентов по кредитам 
предоставляется при условии уплаты Претенден-
том процентов по кредиту в размере не менее 10 
процентов от всей суммы процентов по кредиту;

- Претендентом заключены договоры на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

2.13.4. Для рассмотрения вопроса о предостав-
лении субсидии Претендент представляет в сроки 
и по адресу, указанные в извещении о начале при-
ема документов, размещенном Администрацией 
на официальном сайте Костомукшского городско-
го округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состо-
ящую из следующих документов:

а) письменное заявление о предоставлении 
субсидии с расчетом суммы субсидии, подлежа-
щей возмещению, по форме, размещенной вместе 
с извещением о начале приема документов на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru;

б) заверенные Претендентом (для индивиду-
альных предпринимателей - подписью индиви-
дуального предпринимателя - Претендента (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения; для 
юридического лица - подписью руководителя 
Претендента (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-Претендента 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):

- копии учредительных документов - для юри-
дического лица;

- копию приказа о назначении руководителя - 
для юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или копию свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- справку об отсутствии задолженности по 
выплате заработной платы наемным работникам и 
об установлении размера заработной платы наем-
ных работников не ниже установленного размера 
минимальной заработной платы для работников, 
работающих на территории Республики Карелия 
(согласно Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, ОО «Объединение организа-
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ций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом 
промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Республики Карелия о минимальной зара-
ботной плате в Республике Карелия);

- информацию, подтверждающую, что в отноше-
нии Претендента не возбуждено дело о несостоя-
тельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством 
порядке, а также об отсутствии процедур ликви-
дации или реорганизации (по состоянию на месяц 
подачи заявки);

в) заверенная банком копия действующего на 
момент подачи заявки на участие в конкурсе кре-
дитного договора, заключенного с банком, в соот-
ветствии с которым сумма привлеченного кредита 
составляет более 1,5 млн руб.;

г) заверенные банком выписка из ссудного сче-
та и график погашения кредита;

д) документы, подтверждающие осуществление 
Претендентом расходов по уплате процентов по 
кредиту в размере не менее 10 процентов от всей 
суммы процентов по кредиту;

е) копии заключенных Претендентом договоров 
на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (заверенные 
для индивидуальных предпринимателей - подпи-
сью индивидуального предпринимателя - Претен-
дента (с расшифровкой подписи) и датой завере-
ния; для юридического лица - подписью руково-
дителя Претендента (с расшифровкой подписи), 
печатью организации-Претендента и датой заве-
рения, а в случае если от имени индивидуального 
предпринимателя или юридического лица высту-
пает уполномоченный представитель – подписью 
уполномоченного представителя (с расшифров-
кой подписи) и датой заверения);

ж) бухгалтерская отчетность, декларации, пред-
усмотренные законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах по состоянию на послед-
нюю отчетную дату с отметкой налогового органа 
или с приложением копии уведомления, подтверж-
дающего направление документов в налоговые 
органы по почте или в электронном виде; 

з) бизнес-план инвестиционного проекта, 
включающий показатели, которые должен достичь 
Заявитель в ходе реализации проекта, в том числе: 
увеличение количества рабочих мест, увеличение 
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и 
во внебюджетные фонды;

и) иные документы, указанные в извещении о 
начале приема документов, размещенном на офи-
циальном сайте Костомукшского городского окру-
га www.kostomuksha-city.ru.

Все документы в рамках заявки должны быть 

представлены на русском языке, за исключением 
тех документов, оригиналы которых выданы Пре-
тенденту третьими лицами на ином языке. В этом 
случае указанные документы должны быть пред-
ставлены на языке оригинала с обязательным при-
ложением построчного перевода на русский язык, 
выполненного на отдельных листах (в соответ-
ствии со ст.68 Конституции Российской Федера-
ции, с п. 1 ст.16 Закона Российской Федерации от 
25 октября 1991 года №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации»). 

2.13.5. Администрация в отношении Претен-
дента 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), 
которая входит в состав заявки.

Администрация запрашивает информацию у 
налогового органа, территориального органа Пен-
сионного фонда Российской Федерации и терри-
ториального органа Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации об исполнении Пре-
тендентом обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций по 
состоянию на дату подачи заявления, в течение 5 
рабочих дней с даты регистрации заявки.

2.13.6. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении подуслуги по предоставлению 
субсидии:

- непредставление документов, определенных 
пунктом 2.13.4. Административного регламента, 
или представление недостоверных сведений и 
(или) документов;

- невыполнение условий оказания поддержки;
- в случае если ранее в отношении заявителя - 

субъекта малого, среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- в случае, если ранее в отношении заявите-
ля – учредителя юридического лица (учредителя 
нескольких юридических лиц) и (или) индивиду-
ального предпринимателя было принято решение 
о предоставлении аналогичной поддержки (под-
держки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее ока-
зания) в рамках настоящей муниципальной про-
граммы и сроки ее оказания не истекли;

- в случае превышения суммы запрашиваемых 
субсидий над лимитами бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Администрации на мероприятия 
муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год;

- в случае наличия у субъекта малого и среднего 
предпринимательства задолженности по налогам, 
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ния заявленной муниципальной услуги.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа 

осуществляет проверку соответствия проектной 
документации (при строительстве объекта инди-
видуального жилищного строительства – схемы 
планировочной организации земельного участка) 
требованиям:

параметров, установленных градостроительным 
планом земельного участка;

красных линий, утвержденных в составе проек-
та планировки территории.

3.5.3. В случае выдачи заявителю разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства проводится проверка 
проектной документации (схемы планировочной 
организации земельного участка по объекту инди-
видуального жилищного строительства) на соот-
ветствие требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства или реконструкции.

3.5.4. Результат административной процедуры 
– принятие предварительного решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих 
дня, со дня принятия решения по административ-
ной процедуре, указанной в пункте 3.4. настояще-
го Административного регламента.

3.6. Административная процедура – обследова-
ние земельного участка на наличие (отсутствие) 
самовольно возведенного (реконструированного) 
здания

3.6.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по обследованию земельного 
участка является издание приказа о проведении 
обследования земельного участка.

3.6.2. Специалист Уполномоченного органа осу-
ществляет выезд на земельный участок, указанный 
в заявлении, проводит обследование земельного 
участка на наличие (отсутствие) самовольно воз-
веденного (реконструированного) здания.

3.6.3. Результат административной процедуры 
– акт обследования земельного участка.

3.6.4. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 1 (один) рабо-
чий день, со дня принятия решения по админи-
стративной процедуре, указанной в пункте 3.5. 
настоящего Административного регламента.

3.7. Административная процедура – подготов-
ка документов о предоставлении муниципальной 
услуги либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.7.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по подготовке документов 
о предоставлении муниципальной услуги либо 
подготовке решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги является принятие пред-
варительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.7.2. В случае, если в ходе проверки доку-

ментов выявлены основания для отказа в соот-
ветствии с пунктом 2.10 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист Уполномоченного 
органа готовит решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.7.3. Подготовленное специалистом Уполномо-
ченного органа решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с представленными докумен-
тами передается Главе администрации округа для 
принятия окончательного решения и подписи.

3.7.4. В случае, если в ходе проверки докумен-
тов не выявлены основания для отказа, специ-
алист Уполномоченного органа готовит разреше-
ние на строительство (реконструкцию), вносит 
соответствующие записи об изменениях или прод-
лении срока действия в разрешение на строитель-
ство (реконструкцию). 

3.7.5. Если заявителем не представлены экзем-
пляры разрешения на строительство (реконструк-
цию), записи о продлении срока действия раз-
решения или внесения изменений в разрешение 
вносятся в экземпляр, хранящийся в соответству-
ющем деле Уполномоченного органа.

3.7.6. Подготовленное специалистом Уполно-
моченного органа разрешение на строительство 
(реконструкцию) или разрешение на строитель-
ство с записями о внесении изменений или прод-
лении срока действия с представленными доку-
ментами передается Главе администрации округа 
для принятия окончательного решения и подписи.

3.7.7. Результат административной процеду-
ры – подписанные Главой администрации окру-
га документы о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.7.8. Подписанное разрешение на строитель-
ство (реконструкцию), внесение изменений или 
продление срока действия разрешения на строи-
тельство (реконструкцию) регистрируется в соот-
ветствующем журнале Уполномоченного органа. 

3.7.9. Специалист Уполномоченного органа 
сообщает заявителю о подготовке разрешения на 
строительство (реконструкцию), о внесении изме-
нений или продлении срока действия разрешения 
на строительство (реконструкцию) и возможности 
их получения.

3.7.10. В случае отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги специалист Уполномоченного 
органа направляет соответствующее уведомление 
об отказе заявителю.

3.7.11. Время выполнения административной про-
цедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня.

3.7.11. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих 
дня, со дня принятия решения по административ-
ной процедуре, указанной в пункте 3.6. настояще-
го Административного регламента.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Уполномоченного органа положений регла-
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предельных параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции);

5) обследование земельного участка на нали-
чие (отсутствие) самовольно возведенного 
(реконструированного) здания;

6) подготовка документов о предоставлении 
муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Последовательность предоставления муници-
пальной услуги отражена в блок-схеме, представ-
ленной в Приложении № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.2. Административная процедура – прием 
заявления Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по приему заявления (Приложе-
ния №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему Административно-
му регламенту), поступившего в Уполномоченный 
орган от заявителя на бумажном носителе или в 
электронной форме, либо при наличии техниче-
ской возможности с использованием региональ-
ной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Карелия», либо поступление в Упол-
номоченный орган заявления и документов, полу-
ченных МФЦ от заявителя.

3.2.2. Заявление для предоставления муни-
ципальной услуги подается на имя руководителя 
Уполномоченного органа.

3.2.3. Результат административной процеду-
ры – регистрация заявления в соответствующем 
журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной 
процедуры по приему заявления не должно пре-
вышать 15 минут;

3.3. Административная процедура – рассмотре-
ние заявления специалистом Уполномоченного 
органа.

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по рассмотрению заявления 
специалистом Уполномоченного органа являет-
ся направление заявления с соответствующими 
резолюциями и представленными документами 
специалисту Уполномоченного органа для работы.

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

1) проводит первичную проверку представ-
ленных документов, а также документов, пред-
ставленных по инициативе заявителя, на предмет 
соответствия их требованиям, установленным 
законодательством и настоящим Административ-
ным регламентом, а именно:

правильности заполнения заявления;
наличия документов, указанных в пунктах 2.6.1-

2.6.4 настоящего Административного регламента;
соответствия документов, подтверждающих 

полномочия (права) представителя заявителя, 
действующему законодательству;

2) проверяет соответствие представленных 
документов следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание. 

3.3.3. В случае выявления несоответствия заяв-
ления и иных документов перечню, установленному 
в пунктах 2.6.1-2.6.4 настоящего Административ-
ного регламента, или возникновения сомнений в 
достоверности представленных данных, заявитель 
в течение 2 (двух) дней со дня поступления заявле-
ния в Уполномоченный орган извещается об имею-
щихся недостатках и способах их устранения.

3.3.4. Результат административной процедуры 
– устранение недостатков, выявленных при про-
верке представленных документов.

3.3.5. Время выполнения административной про-
цедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня.

3.4. Административная процедура – формиро-
вание и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7. 
настоящего Административного регламента, 
запрашиваются специалистом Уполномоченного 
органа по каналам межведомственного взаимо-
действия в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения 
на строительство, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного 
запроса в Уполномоченный орган направляются 
ответ.

3.4.3. Результат административной процедуры 
– формирование полного пакета документов для 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.4. Время выполнения административной 
процедуры не должно превышать 5 (пять) дней со 
дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство.

3.5. Административная процедура – проверка 
соответствия проектной документации требо-
ваниям градостроительного плана земельного 
участка, красным линиям, требованиям, установ-
ленным разрешением на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции)

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры по проверке соответствия проектной 
документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка, красным линиям, тре-
бованиям, установленным разрешением на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) является формиро-
вание полного пакета документов для предоставле-
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сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям по состоянию на дату обращения о пре-
доставлении субсидии.

2.14. Объявление о проведении конкурса раз-
мещается в газете «Новости Костомукши» и на 
официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru. 

Заявки подаются Претендентом в сроки, ука-
занные в извещении о начале приема документов, 
размещенном на официальном сайте Костомукш-
ского городского округа www.kostomuksha-city.ru 
и в газете « Новости Костомукши».

Заявки, поданные по истечении указанного сро-
ка, не принимаются.

2.15. Документ ы, представленные Претендента-
ми в Администрацию для получения муниципаль-
ной услуги, возврату не подлежат.

2.16. Претендент имеет право подать только 
одну заявку.

2.17. Заявки Претендентов рассматривают-
ся Единой комиссией по рассмотрению заявок о 
предоставлении субсидий и грантов.

3. Административные процедуры при предо-
ставлении муниципальной услуги

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- размещение объявления о проведении 
конкурса;

- прием и регистрация заявок для предоставле-
ния грантов на создание собственного дела и для 
предоставления субсидии по уплате процентов по 
кредитам;

- рассмотрение и проверка заявок для предо-
ставления грантов на создание собственного дела 
и для предоставления субсидии по уплате процен-
тов по кредитам;

- проведение заседания Единой комиссии и 
принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) грантов на создание собствен-
ного дела и о предоставлении субсидии по уплате 
процентов по кредитам.

3.2. Размещение объявления о проведении 
конкурса

Администрация принимает решение о проведе-
нии конкурса.

Назначается дата, время и место проведения 
конкурса.

Специалист Управления готовит текст объяв-
ления о проведении конкурса для размещения в 
газете «Новости Костомукши» и на официальном 
интернет-ресурсе, городском сайте в разделе 
«Экономика» в подразделе «В помощь предприни-
мателю» (http://www. kostomuksha-city.ru).

3.3. Прием и регистрация заявок для предо-
ставления грантов на создание собственного дела 
и для предоставления субсидии по уплате процен-
тов по кредитам

Основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги является заявка Претендента.

Для участия в конкурсе Претенденты представ-
ляют документы, установленные пунктом 2.12.6 и 
2.13.4. Административного регламента, в сроки, 
указанные в извещении о начале приема докумен-
тов, размещенном на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru и в газете « Новости Костомукши».

Специалист Управления Администрации прини-
мает заявки.

По мере поступления заявки регистрируются в 
журнале регистрации заявок. Журнал регистра-
ции заявок должен быть пронумерован, прошну-
рован, скреплен печатью Администрации.

3.4. Рассмотрение и проверка заявок для пре-
доставления грантов на создание собственного 
дела и для предоставления субсидии по уплате 
процентов по кредитам

Специалист Управления рассматривает заявки, 
проверяет соответствие Претендента установ-
ленным Административным регламентом требо-
ваниям и наличие документов, установленных 
Административным регламентом, и готовит проект 
рейтинговой оценки заявки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий - 15 рабо-
чих дней с момента регистрации заявки.

3.5. Проведение заседания Единой комиссии 
и принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) грантов на создание собствен-
ного дела и о предоставлении субсидии по уплате 
процентов по кредитам

3.5.1. Заявка на предоставление гранта рас-
сматривается Единой комиссией по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий и грантов.

3.5.2. Заявка и проект рейтинговой оцен-
ки заявки выносятся на рассмотрение Единой 
комиссии.

3.5.3. Единую комиссию возглавляет председа-
тель, который: 

- руководит деятельностью Единой комиссии; 
- принимает решения по процедурным 

вопросам; 
- осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых решений. 
В отсутствие председателя Единой комиссии 

заседание ведёт заместитель председателя Еди-
ной комиссии. 

3.5.4. Секретарь Единой комиссии осуществля-
ет организацию заседаний Единой комиссии, а 
именно: 

- по согласованию с председателем определяет 
место, дату и время проведения заседаний; 

- извещает членов Единой комиссии о предсто-
ящем заседании; 

- доводит до членов Единой комиссии материа-
лы, необходимые для проведения заседания. 
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3.5.5. Члены Единой комиссии участвуют в ее 
заседаниях лично. 

3.5.6. Заседание правомочно, если на нем при-
сутствуют не менее половины ее членов.

3.5.7. Единая комиссия при необходимости 
организует приглашение на заседания экспертов 
для оценки представляемых бизнес-проектов.

3.5.8. При принятии решения Единая комиссия 
по рассмотрению заявок о предоставлении субси-
дий и грантов оценивает эффективность предо-
ставления муниципальной услуги. 

Основными критериями оценки заявки на пре-
доставление гранта на создание собственного 
дела являются: уровень обеспеченности собствен-
ными средствами на реализацию бизнес-проекта; 
увеличение количества рабочих мест в течение 
двух лет с начала реализации бизнес-проекта; 
увеличение налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды в тече-
ние двух лет с начала реализации бизнес-проекта.

Основными критериями оценки заявки на пре-
доставление субсидии по уплате процентов по 
кредитам являются: доля уплаченных процентов 
по кредиту от всей суммы процентов по кредиту, 
увеличение количества рабочих мест в течение 
двух лет после года оказания поддержки, увеличе-
ние налоговых отчислений в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные фонды в течение двух лет 
после года оказания поддержки.

Все заявки оцениваются по 100-балльной шка-
ле. Рейтинг заявки равняется сумме баллов по 
каждому критерию оценки, умноженной на вес 
соответствующего критерия.

Преимущественное право на получение муни-
ципальной услуги имеет заявка с более высоким 
рейтингом.

При равном рейтинге побеждает заявка с более 
ранней датой и временем подачи.

3.5.9. Решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги прини-
маются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Единой комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Единой комиссии по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий и грантов.

Решение о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги принимается 
Единой комиссией не позднее чем в месячный 
срок со дня окончания приема заявок и оформля-
ется протоколом.

3.5.10. Выписка из протокола направляется 
Претенденту в течение пяти рабочих дней от даты 
принятия решения Единой комиссией.

3.5.11. В случае принятия Единой комиссией 
решения о предоставлении муниципальной услуги 
Администрация в течение 30 дней от даты при-
нятия решения Единой комиссией заключает с 
Претендентом договор о предоставлении грантов 

начинающим субъектам малого предприниматель-
ства на создание собственного дела либо договор 
о предоставлении субсидии по уплате процентов 
по кредиту (далее - Договор).

Договор подписывается Главой администра-
ции Костомукшского городского округа (далее 
- Глава).

3.5.12. После подписания Договора получатель 
муниципальной услуги представляет в Админи-
страцию отчетность в порядке, установленном 
Договором.

4. Формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента

4.1. Контроль за исполнением Администра-
тивного регламента осуществляется путем 
проведения:

- текущих проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами Управления и должностны-
ми лицами Администрации Административного 
регламента;

- плановых проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами Управления и должностны-
ми лицами Администрации Административного 
регламента;

- внеплановых проверок соблюдения и испол-
нения специалистами Управления и должностны-
ми лицами Администрации Административного 
регламента.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей муни-
ципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов Управления и 
должностных лиц Администрации.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами 
положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется начальником Управления 
непосредственно в ходе предоставления специ-
алистами Управления муниципальной услуги.

4.4. Формой контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги явля-
ется осуществление плановых и внеплановых 
проверок.

4.5. Целью проведения плановых и внеплано-
вых проверок является контроль за качеством 
предоставления муниципальной услуги.

Плановые и внеплановые проверки прово-
дятся должностным лицом, уполномоченным 
Администрацией.

В ходе плановых и внеплановых проверок 
проверяется соблюдение специалистами Управ-
ления сроков и последовательности исполнения 
административных процедур при предоставлении 
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чении ими муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами. Вход в здание Уполномоченного органа 
оборудуется пандусом. Помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, должны 
иметь расширенные проходы, позволяющие обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски, а также должны быть оборудованы устройства-
ми для озвучивания визуальной, текстовой инфор-
мации, надписи, знаки, иная текстовая и графиче-
ская информация дублируется знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможно-
стями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение.

На стоянке должны быть предусмотрены места 
для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. За пользование парковочным местом 
плата не взимается.

2.17. Показатели доступности и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, 
при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий

2.17.1. Показателем качества и доступности 
муниципальной услуги является совокупность 
количественных и качественных параметров, 
позволяющих измерять, учитывать, контролиро-
вать и оценивать процесс и результат предостав-
ления муниципальной услуги.

2.17.2. Показателем доступности является 
информационная открытость порядка и правил 
предоставления муниципальной услуги: 

наличие административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги; 

наличие информации об оказании муниципаль-
ной услуги в средствах массовой информации, 
общедоступных местах, на стендах в Администра-
ции муниципального района. 

2.17.3. Показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью муниципальной услуги;

соответствие предоставляемой муниципальной 
услуги требованиям настоящего Административ-
ного регламента;

соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений 

в Администрации муниципального района.
2.18. Иные требования, в том числе учитываю-

щие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, а также копирования 
форм заявлений и иных документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, в том числе 
с использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия» 
при наличии технической возможности.

2.18.2. Прием документов на предоставление 
муниципальной услуги и выдача результата муни-
ципальной услуги может осуществляться в МФЦ на 
основании заключенного Соглашения о взаимо-
действии между Администрацией Костомукшского 
городского округа и государственным бюджетным 
учреждением Республики Карелия «Многофунк-
циональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия».

2.18.3. Перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Перечень классов средств электронной под-
писи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на 
основании модели угроз безопасности информации 
в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Исчерпывающий перечень административ-
ных процедур

Подготовка и выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального 
строительства организация предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием заявления Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления специалистом Упол-

номоченного органа;
3) формирование и направление межведом-

ственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

4) проверка соответствия проектной докумен-
тации требованиям градостроительного плана 
земельного участка, красным линиям, требовани-
ям, установленным разрешением на отклонение от 
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ди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг 
устанавливается регламентом работы организа-
ций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется соответ-
ствующим Управлением Администрации округа в 
день обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в соответствующем жур-
нале Уполномоченного органа. На заявлении 
делается отметка с указанием входящего номера 
и даты регистрации.

2.15.2. Прием и регистрация запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной 
форме обеспечивается при наличии технических 
возможностей с помощью региональной государ-
ственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия».

2.15.3. Порядок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, устанавливается регла-
ментами данных организаций.

2.16. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного 
органа должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам. Помеще-
ния должны быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, средства-
ми оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны.

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов 
должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам, бумагой, расходными 
материалами, канцелярскими товарами в количе-
стве, достаточном для предоставления муници-
пальной услуги.

2.16.3. Требования к размещению мест 
ожидания:

а) места ожидания должны быть оборудованы 
стульями (кресельными секциями) и (или) скамья-
ми (банкетками);

б) количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 3 мест.

2.16.4. Требования к оформлению входа в 
здание:

а) здание должно быть оборудовано удобной 
лестницей с поручнями для свободного доступа 
заявителей в помещение;

б) центральный вход в здание должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию:

наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соот-

ветствующими указателями;
г) информационные таблички должны разме-

щаться рядом с входом либо на двери входа так, 
чтобы их хорошо видели посетители; 

д) фасад здания (строения) должен быть обо-
рудован осветительными приборами; 

е) на прилегающей территории к зданию, в 
котором осуществляется прием граждан, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных 
средств, из которых не менее 10% мест (но не 
менее 1 места) должны быть предназначены для 
парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

2.16.5. Требования к местам для информирова-
ния, предназначенным для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами: оборудуют-
ся информационными стендами, которые должны 
быть максимально заметны, хорошо просматрива-
емы и функциональны (информационные стенды 
могут быть оборудованы карманами формата А4, в 
которых размещаются информационные листки).

2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с 
указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специ-

алиста, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномо-

ченного органа должно обеспечивать ему возмож-
ность свободного входа и выхода из помещения 
при необходимости;

в) место для приема заявителя должно быть 
снабжено стулом, иметь место для письма и рас-
кладки документов.

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе, одним должностным 
лицом одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. 

2.16.8. В здании, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, создаются условия 
для прохода инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Инвалидам в целях обеспечения доступности 
муниципальной услуги оказывается помощь в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в полу-
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муниципальной услуги.
4.6. Внеплановая проверка предоставления 

муниципальной услуги проводится по мере необ-
ходимости в следующих случаях:

- при поступлении жалобы со стороны заяви-
теля или других юридических и физических лиц;

- при получении представления органа проку-
ратуры и иных контрольно-надзорных органов.

4.7. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).

4.8. Ответственность должностных лиц Админи-
страции за действия (бездействие), осуществля-
емые ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, определяется их должностными инструк-
циями в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, 
Республики Карелия и муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

4.9. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, а также направ-
лять замечания и предложения по улучшению 
качества предоставления муниципальной услуги.

4.10. Контроль за исполнением Административ-
ного регламента со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций является самостоятельной фор-
мой контроля и осуществляется путем направления 
обращений в Администрацию, а также путем обжа-
лования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе исполнения Адми-
нистративного регламента, в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (вне-
судебное) рассмотрение жалобы в процессе полу-
чения муниципальной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба на решение и (или) действие (бездей-
ствие) специалиста Управления или иного долж-
ностного лица Администрации при предоставле-
нии муниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявки на пре-
доставление муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных Административным регламентом;

- необоснованный отказ в приеме документов, 
предоставление которых предусмотрено Админи-

стративным регламентом;
- отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены 
Административным регламентом;

- затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
Административным регламентом;

- отказ Администрации, должностного лица 
Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.4. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.5. Жалоба подается в Администрацию в пись-
менной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта Адми-
нистрации, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) заявителя, сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и (или) 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà4646 31 АВГУСТА 2016 ГОДА

обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По резуль татам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

5.9.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, а также в иных формах;

5.9.2. отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с Административным регламентом 
в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы;

- установление факта соответствия решений, 
действий (бездействий), принятых (совершенных) 
при предоставлении муниципальной услуги, тре-
бованиям Административного регламента.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.9 Админи-
стративного регламента, заявителю в письменной 
форме по почте или по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. Жалоба остается без ответа в случае, если 
в жалобе не указана фамилия заявителя, направив-
шего обращение, или почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ.

При получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, должностное 
лицо вправе оставить жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

5.12. Основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют.

5.13. Информирование заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается 
посредством размещения информации на стендах в 
помещении Администрации, на официальном сайте 
Администрации, а также информация может быть 
сообщена заявителю в письменной и устной форме.

5.14. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.15. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия (бездействие) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в судебном 
порядке, обратившись с соответствующим заяв-
лением в суд в установленном законом порядке.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2016 г. № 524
г. Костомукша

Об установлении постоянного публичного сер-
витута на часть земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010217:12.

В соответствии со статьей 23 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 12 правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденных Решением Сове-
та Костомукшского городского округа II созыва 
XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», итоговым 
документом публичных слушаний от 29 июня 2016 г., 
администрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить постоянный публичный сервитут 

площадью 767 кв. м на часть земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010217:12, располо-
женного в Республике Карелия, г. Костомукша, пр. 
Горняков, в районе автостоянки «Финиш» для исполь-
зования земельного участка в целях ремонта инже-
нерных сетей, проходящих по данной территории.

2. Управлению Градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа:

2.1. зарегистрировать публичный сервитут в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в Межмуниципальном 
отделе по Костомукшскому городскому округу, 
Калевальскому и Муезерскому районам Управле-
ния Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике 
Карелия (г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 6).

3. Данное постановление разместить на сай-
те Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) и опубликовать в газете 
«Новости Костомукши». 

И.о. Главы администрации КГО 
Н.А. Матковская
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2.10.1. В случае подготовки и выдачи разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства

2.10.1.1. Основания для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.10.1.2. Основаниями для отказа в выдаче раз-
решения на строительство являются:

1) непредставление документов, указанных в 
пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административно-
го регламента, и (или) представление недостовер-
ных сведений в документах; 

2) документы, представленные заявителем, не 
соответствуют требованиям пунктов 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Административного регламента;

3) наличие в представленных документах 
исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание;

4) представление документов ненадлежащим 
лицом;

5) несоответствие представленных документов 
требованиям градостроительного плана земель-
ного участка;

6) несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции.

2.10.1.3. Основаниями для отказа в продлении 
срока действия разрешения на строительство 
являются:

1) непредставление документов, указанных 
в пункте 2.6.3 настоящего Административного 
регламента, и (или) представление недостовер-
ных сведений в документах, за исключением доку-
мента, указанного в подпункте 3) пункта 2.6.3.1 
настоящего Административного регламента; 

2) документы, представленные заявителем, не 
соответствуют требованиям пункта 2.6.3 настоя-
щего Административного регламента;

3) наличие в представленных документах 
исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание;

4) представление документов ненадлежащим 
лицом;

5) представленный документ не подтверждает 
начало строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства до истечения срока 
подачи заявления на продление срока действия 
разрешения на строительство (реконструкцию) 
объекта капитального строительства.

2.10.1.4. Основаниями для отказа во внесе-
нии изменений в разрешение на строительство 
являются:

1) непредставление документов, указанных 
в пункте 2.6.4 настоящего Административного 
регламента, и (или) представление недостовер-
ных сведений в документах, за исключением доку-
мента, указанного в подпункте 3) пункта 2.6.4.1 
настоящего Административного регламента;

2) документы, представленные заявителем, не 
соответствуют требованиям пункта 2.6.4 настоя-
щего Административного регламента;

3) наличие в представленных документах 

исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание;

4) представление документов ненадлежащим 
лицом;

5) несоответствие представленных документов 
требованиям градостроительного плана земель-
ного участка;

6) несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции.

2.10.1.5. Граждане имеют право повторно 
обратиться в Администрацию муниципального 
района за получением муниципальной услуги 
после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

2.11.1. Выдача нотариально удостоверенной 
доверенности в случае подачи заявления пред-
ставителем физического лица, индивидуального 
предпринимателя.

2.11.2. Изготовление проектной документации.
2.11.3. Изготовление схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначени-
ем места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

2.11.4. Получение положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации (при-
менительно к проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания Муниципальная услуга предоставля-
ется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

2.13.1. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуги «Выдача нота-
риально удостоверенной доверенности в случае 
подачи заявления представителем физического 
лица, индивидуального предпринимателя» уста-
навливается Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2.13.2. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, указанных в пун-
ктах 2.11.2 и 2.11.3 настоящего Административ-
ного регламента, устанавливаются соответствую-
щими организациями самостоятельно.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставленной муниципальной услуги

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очере-
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изменения;
6) согласие на обработку персональных данных 

по форме в соответствии с Приложением № 6 к 
настоящему Административному регламенту.

2.6.6. По своему желанию заявитель может 
представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.7. Копии документов могут быть заверены 
нотариально или заверяются при приеме докумен-
тов в установленном порядке при наличии ориги-
налов. Ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов и которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе.

2.7.1. Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства (кроме индивидуального жилищного 
строительства)

2.7.1.1. Документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

1) выписка из ЕГРП о правах на земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;

2) копия градостроительного плана земельного 
участка;

3) копия разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации).

2.7.2. Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию) индивидуального жилого дома

2.7.2.1. Документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

1) выписка из ЕГРП о правах на земельный уча-
сток или уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;

2) копия градостроительного плана земельного 
участка;

3) копия разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации).

2.7.3. Продление срока действия разрешения 
на строительство

2.7.3.1. Документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как 

они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
отсутствуют.

2.7.4. Внесение изменений в разрешение на 
строительство

2.7.4.1. Документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
отсутствуют. 

2.7.5. В случае если заявителем не представ-
лены самостоятельно копии документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными актами 
для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, Уполномоченный орган 
по каналам межведомственного взаимодействия 
запрашивает:

выписку из ЕГРП о правах на земельный уча-
сток в Управлении федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Карелия (Управление Росреестра по 
Республике Карелия);

копию градостроительного плана земельного 
участка; 

разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предостав-
лено такое разрешение в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

2.7.6. Непредставление заявителем указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Административного 
регламента документов не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Карелия и 
муниципальными правовыми актами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2016 г. № 525
г. Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории садово-огороднического товарище-
ства «Энергетик»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границы земель-
ного участка, на основании заявления Сизова С.Н. 
(вх. № 1/676 от 27.06.2016 г.), администрация 
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Энергетик» (прилагается) с целью образования 
земельного участка площадью 1 500 кв. м (уча-
сток № 2), расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, СОТ «Энергетик» 
(кадастровый квартал 10:04:0025101, территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)) 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа № 1187 от 15.10.2015 
года «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане терри-
тории» - отменить.

3. Данное постановление, а также проект меже-
вания части территории СОТ «Энергетик», указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, опубли-
ковать в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

И.о. Главы администрации КГО 
Н.А. Матковская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2016 г. № 526
г. Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории садово-огороднического товарище-
ства «Вангозеро»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ного участка, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 4288 от 
01.07.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Вангозеро» (прилагается) с целью образования 
земельного участка площадью 453 кв.м., состо-
ящего из двух контуров (участок №15), располо-
женного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СОТ «Вангозеро» (кадастровый 
квартал 10:04:0026101, территориальная зона 
садоводств и дачных участков (СД)), из земель 
сельскохозяйственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект меже-
вания части территории СОТ «Вангозеро», указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, опубли-
ковать в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

И.о. Главы администрации КГО 
Н.А. Матковская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2016 г. № 527
г. Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории садово-огороднического товарище-
ства «Поляна-1».

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
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ного участка, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 4077 от 
23.06.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Поляна-1» (прилагается) с целью образования 
земельных участков площадью 847 кв. м (участок 
№ 16), 975 кв. м (участок № 17) и 1 021 кв. м (уча-
сток № 24) расположенных в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, СОТ «Поляна-1» 
(кадастровый квартал 10:04:0027001, территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)), 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект меже-
вания части территории СОТ «Поляна-1», указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, опубли-
ковать в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

И.о. Главы администрации КГО 
Н.А. Матковская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2016 г. № 528
г. Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории садово-огороднического товарище-
ства «Хвоинка».

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 4288 от 
01.07.2016 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Хвоинка» (прилагается) с целью образования 
земельных участков площадью 903 кв. м (участок 
№ 2), 836 кв. м (участок № 10), 562 кв. м (участок 
№ 20), 592 кв. м (участок № 21) и 640 кв. м (уча-
сток №24), расположенных в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, СОТ «Хвоинка» 

(кадастровый квартал 10:04:0023401, территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)), 
из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Данное постановление, а также проект меже-
вания части территории СОТ «Хвоинка», указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, опублико-
вать в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и газета «Новости Костомукши»).

И.о. Главы администрации КГО 
Н.А. Матковская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2016 г. № 585
Об утверждении нормативных затрат на обеспе-

чение функций администрации Костомукшского 
городского округа и подведомственных ей казен-
ных учреждений 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и постановлением админи-
страции Костомукшского городского округа от 29 
февраля 2016 года № 91 «Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов Костомукшского 
городского округа и подведомственных им казен-
ных учреждений» администрация Костомукшского 
городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемые Нормативные затра-

ты на обеспечение функций администрации 
Костомукшского городского округа и подведом-
ственных ей казенных учреждений (далее – Нор-
мативные затраты).

2. Специалисту администрации Костомукшского 
городского округа, на которого возложены полно-
мочия Контрактного управляющего обеспечить 
размещение настоящего постановления в уста-
новленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 
(http://kostomuksha-city.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
экономического развития администрации Косто-
мукшского городского округа З.В. Бубнову.

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

И.о. Главы администрации КГО 
В.Ф. Степанушко
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ительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

6) согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных 
в части 9 настоящего пункта Административного 
регламента случаев реконструкции многоквартир-
ного дома;

7) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации. 

8) соглашение о проведении реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного объекту при 
осуществлении реконструкции, в случае прове-
дения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энер-
гии "Росатом", органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом мест-
ного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого явля-
ется государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отно-
шении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредите-
ля или права собственника имущества;

9) решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме;

10) согласие на обработку персональных дан-
ных по форме в соответствии с Приложением № 
6 к настоящему Административному регламенту;

2.6.2. Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию) индивидуального жилого дома

2.6.2.1. Документы, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1) заявление по форме в соответствии с При-

ложением № 2 к настоящему Административному 
регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

3) копия документа, подтверждающего полно-
мочия лица, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица, в случае, если доверенность 
не удостоверена нотариально;

4) копии документов, удостоверяющих (устанав-
ливающих) права на земельный участок, если пра-
во на данный земельный участок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации призна-
ется возникшим независимо от его регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП);

5) схема планировочной организации земель-
ного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищного 
строительства.

6) согласие на обработку персональных данных 
по форме в соответствии с Приложением № 6 к 
настоящему Административному регламенту.

2.6.3. Продление срока действия разрешения 
на строительство

2.6.3.1. Документы, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1) заявление по форме в соответствии с При-
ложением № 3 к настоящему Административному 
регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

3) копия документа, подтверждающего полно-
мочия лица, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица, в случае, если доверенность 
не удостоверена нотариально;

4) подлинник разрешения на строительство, 
подлежащего продлению;

5) копия документа, подтверждающего начало 
строительства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства.

6) согласие на обработку персональных данных 
по форме в соответствии с Приложением № 6 к 
настоящему Административному регламенту.

2.6.4. Внесение изменений в разрешение на 
строительство

2.6.4.1. Документы, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1) заявление по форме в соответствии с При-
ложением № 4 к настоящему Административному 
регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

3) копия документа, подтверждающего полно-
мочия лица, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица, в случае, если доверенность 
не удостоверена нотариально;

4) подлинник разрешения на строительство, 
подлежащего внесению изменений;

5) копии документов, в которые были внесены 



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà8484 31 АВГУСТА 2016 ГОДА

со дня подачи заявления и документов.
2.4.2. Не позднее 10 дней со дня подачи заяв-

ления Уполномоченный орган либо информирует 
заявителя о возможности получения разреше-
ния на строительство по телефону, указанному в 
заявлении, либо направляет решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4.3. Днем подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги считается день при-
ема и регистрации заявления с представленными 
документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. В случае предо-
ставления заявителем документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента, через офис Государственного бюджетного 
учреждения Республики Карелия «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия» срок 
подготовки и выдачи разрешения на строитель-
ство или решение об отказе исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в Уполномочен-
ный орган.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги

Отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, регулируются сле-
дующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

Приказом от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 
Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
«Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 
составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию»;

Устава муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденного 
городским Советом депутатов от 30 июня 2005 
года № 411 ГС «О принятии Устава муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» (размещено на официальном сайте Упол-

номоченного органа);
Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденными Решением 
совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа» (размещено на офици-
альном сайте Уполномоченного органа).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления

2.6.1. Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства (кроме индивидуального жилищного 
строительства)

2.6.1.1. Документы, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1) заявление по форме в соответствии с При-
ложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

3) копия документа, подтверждающего полно-
мочия лица, выдавшего доверенность от имени 
юридического лица, в случае, если доверенность 
не удостоверена нотариально;

4) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линей-
ного объекта в пределах красных линий, утверж-
денных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, свод-

ный план сетей инженерно-технического обеспе-
чения с обозначением мест подключения проек-
тируемого объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объекта 
капитального строительства;

проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства, их 
частей;

5) положительное заключение экспертизы про-
ектной документации объекта капитального стро-
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Приложение к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа

от 29 июля 2016 года № 585 
Нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации Костомукшского городского окру-
га и подведомственных ей казенных учреждений

1. Настоящий документ устанавливает норма-
тивные затраты на обеспечение функций админи-
страции Костомукшского городского округа и под-
ведомственных ей казенных учреждений (далее - 
нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обо-
снования объекта и (или) объектов закупки адми-
нистрации Костомукшского городского округа и 
подведомственных ей казенных учреждений.

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой 
товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не должен превышать объ-
ем доведенных администрации Костомукшского 
городского округа и подведомственных ей казен-
ных учреждений как получателям бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на 

закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

4. При определении нормативных затрат 
используется показатель расчетной численности 
основных работников.

5. Цена единицы планируемых к приобретению 
товаров, работ и услуг в формулах расчета опреде-
ляется с учетом положений статьи 22 Федерально-
го закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

6. Количество планируемых к приобретению 
товаров (основных средств и матриальных запа-
сов) определяется с учетом фактического нали-
чия количества товаров, учитываемых на балансе 
администрации Костомукшского городского окру-
га и подведомственных ей казенных учреждений.

 I. Затраты на информационно-коммуникацион-
ные технологии

1. Затраты на услуги связи
1.1. Затраты на абонентскую плату 

абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер
количество месяцев 
предоставления услуги

В соответствии с тарифом ОАО «Ростелеком» за 1 абонентский номер без 
ограничения местной, междугородней и международной телефонной связи

12

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных 
соединений 

Количество 
абонентских 
номеров 

Продолжительность местных, междугородних 
и международных телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский номер 

Цена минуты 
разговора 
(не более, руб.)

Количество меся-
цев предоставле-
ния услуги

24 по необходимости
в соответствии с 
тарифами

12

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи 
(предоставление услуг в течение 12 месяцев)

Должность
Количество средств связи, в рас-
чете на одно должностное лицо

Расходы на услуги
связи в месяц, руб.

Муниципального служащего, замещающего 
должность, относящуюся к группам «Высшие» и 
«Главные»

не более 1 единицы Не более 4 000,00

Муниципального служащего, замещающего 
должность, относящуюся к группам «Ведущие» 
«Старшие» и «Младшие»

не более 1 единицы Не более 2 000,00

Должности казенных учреждений (руководитель, 
зам. руководителя)

не более 1 единицы Не более 1 000,00

Должности казенных учреждений (специалисты) не более 1 единицы Не более 500,00

Примечание: Расходы на услуги связи, требуемые сверх нормы, производятся в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

1.4. Сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров 

Пропускная способность каналов передачи 
данных сети «Интернет»

Цена аренды 1 канала 
передачи данных, руб./
мес.

Количество месяцев аренды 
канала передачи данных

1 канал с пропускной способностью не более 
150 Мбит/сек.

Не более 2 500,00 12

2. Затраты на содержание имущества
2.1. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà5050 31 АВГУСТА 2016 ГОДА

Вычислительная 
техника

Стоимость технического обслуживания и регла-
ментно-профилактического ремонта вычислитель-
ной техники в год в расчете на 1 единицу техники

Затраты в год

рабочая станция не более 2 000,00 рублей.
Не более фактического коли-
чества рабочих станций

сервер не более 50 000,00 рублей.
Норма на устройство в год
не более 1 усл. ед.

2.2. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного 
питания 

Система бесперебой-
ного питания

Цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта систем бесперебойного 
питания в год в расчете на 1 единицу

Затраты в год

Источник бесперебой-
ного питания (ПК)

не более 1 200,00 рублей.
Не более фактического 
количества систем беспе-
ребойного питания

2.3. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование 
устройства

Техническое обслуживания и регламентно-профилактиче-
ского ремонта 1 устройства

Затраты в год
Ремонт 
принтеров

Цена услуги 
по восста-
новлению 
картриджа не 
более, рублей 
в год

Заправка картриджа 

Цена единицы 
заправки картрид-
жа, не более, рублей

Количество 
заправок в 
год, не более 

Многофунк-
циональное 
устройство

3 000,00 1 000,00 650,00 10
Не более фактического 
количества устройств

Копировальный 
аппарат

1 500,00 1 000,00 600,00 10
Не более фактического 
количества устройств

Принтер 
черно-белый

3 000,00 1 000,00 650,00 10
Не более фактического 
количества устройств

Принтер 
цветной

5 000,00 2 000,00 2 500,00 5
Не более фактического 
количества устройств

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 
и содержание имущества

3.1. Услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключитель-
ных) лицензий на использование программного обеспечения

Наименование программного обеспечения Количество единиц
Предельная годовая 
цена за единицу, рублей.

Антивирусное программное обеспечение для серве-
ра и каждый рабочий ПЭВМ

Не более фактического 
количества устройств

6 000,00

Системное программное обеспечение По потребности 25 000,00

Сертификаты ключей проверки электронных 
подписей

По потребности 5 000,00

3.2. Услуги по сопровождению справочно-правовых систем
(предоставление услуг в течение 12 месяцев) 

Наименование справочно-
правовой системы

Количество услуг по сопровожде-
нию справочно-правовых систем

Ориентировочная цена сопровождения 
справочно-правовой системы в год
(не более, руб.)

Оказание услуг по спра-
вочно-информационному 
сопровождению

По потребности или не более 
фактического количества рабочих 
станций

350 000,00
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1.3.6. Информирование (консультирование) 
осуществляется специалистами Уполномоченного 
органа (МФЦ), ответственными за информирова-
ние, при обращении заявителей за информацией 
лично, по телефону, посредством почты или элек-
тронной почты.

Информирование проводится на русском 
языке в форме: индивидуального и публичного 
информирования.

1.3.6.1. Индивидуальное устное информиро-
вание осуществляется должностными лицами, 
ответственными за информирование, при обра-
щении заявителей за информацией лично или по 
телефону.

Специалист, ответственный за информирова-
ние, принимает все необходимые меры для пре-
доставления полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других сотрудников.

 Если для подготовки ответа требуется про-
должительное время, специалист, ответственный 
за информирование, может предложить заявите-
лям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, либо предложить возможность 
повторного консультирования по телефону через 
определенный промежуток времени, а также воз-
можность ответного звонка специалиста, ответ-
ственного за информирование, заявителю для 
разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специ-
алист, ответственный за информирование, дол-
жен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование структурного подраз-
деления Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться 
с учетом требований официально-делового стиля 
речи. Во время разговора необходимо произносить 
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования специалист, ответственный 
за информирование, должен кратко подвести итоги 
и перечислить меры, которые необходимо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать).

1.3.6.2. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется в виде письменного 
ответа на обращение заинтересованного лица, 
электронной почтой в зависимости от способа 
обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, 
четкой форме, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, номера телефона исполнителя и подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа.

1.3.6.3. Публичное устное информирова-
ние осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации – радио, телевиде-
ния. Выступления должностных лиц, ответствен-
ных за информирование, по радио и телевидению 
согласовываются с руководителем Уполномочен-
ного органа.

1.3.6.3. Публичное письменное информирова-
ние осуществляется путем публикации информа-

ционных материалов о правилах предоставления 
муниципальной услуги, а также настоящего Адми-
нистративного регламента и муниципального пра-
вового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия;
на информационных стендах Уполномоченного 

органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатают-

ся удобным для чтения шрифтом (размер шрифта 
не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 
положения выделяются другим шрифтом (не менее 
№ 18). В случае оформления информационных 
материалов в виде брошюр требования к размеру 
шрифта могут быть снижены (не менее № 10).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – Выдача 

разрешений на строительство.
2.2. Наименование органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Костомукшского городского 

округа – в части приема, подготовки, утверждении 
и выдачи разрешения на строительство.

МФЦ по месту жительства заявителя - в 
части приема и (или) выдачи разрешения на 
строительство.

2.2.2. Должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, определя-
ются решением Уполномоченного органа, который 
размещается на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, на информационном стенде Уполно-
моченного органа.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги 

Результатами предоставления муниципальной 
услуги являются:

выдача разрешения на строительство;
продление срока действия разрешения на 

строительство;
внесение изменений в разрешение на 

строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство;
отказ в продлении срока действия разрешения 

на строительство;
отказ во внесении изменений в разрешение на 

строительство;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет 

муниципальную услугу в течение 10 (десяти) дней 
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Место нахождения администрации Костомукш-
ского городского округа, ее структурных подраз-
делений (далее – Уполномоченный орган):

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 
186931, Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5.

Телефон/факс: 8 (814 59) 5-10-10/ 8 (814 59) 
5-10-10

Адрес электронной почты: adm-kos@msu.
kostomuksha-rk.ru

Телефон для информирования по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной 
услуги: 8 (814 59) 5-45-95, + 7 911 660 86 26

Адрес официального сайта Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет» (далее – 
Интернет-сайт): http://www.kostomuksha-city.ru/

Адрес Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru

Адрес Портала государственных и муници-
пальных услуг Республики Карелия: http://servic.
karelia.ru.

Место нахождения офисов многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (отдел предоставления 
услуг № 15), с которым заключено соглашение о 
взаимодействии (далее - МФЦ):

Почтовый адрес МФЦ: 186931, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, бульвар Лазарева, д. 8, второй этаж

Телефон/факс МФЦ: : 8 (8142) 59-44-34, + 7 921 
010 23 60

Адрес электронной почты МФЦ: mail@mfc-
karelia.ru

График работы Уполномоченного органа:
Понедельник - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 18:00
Вторник - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Среда - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Четверг - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Пятница - c 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00
Суббота - не работает
Воскресенье - не работает
Предпраздничные дни - c 08:30 до 12:30, с 

14:00 до 16:00
Управление, Уполномоченного органа, ответ-

ственное за предоставление муниципальной 
услуги ведет прием населения по вторникам и 
четвергам

1.3.2. Способы и порядок получения информа-
ции о правилах предоставления муниципальной 
услуги:

Информацию о правилах предоставления муни-
ципальной услуги заявитель может получить сле-
дующими способами: 

лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи, 
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях 

Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования: 

- на официальном сайте Уполномоченного орга-
на, МФЦ: 

- на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций);

- на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Карелия.

1.3.3. Информация о правилах предоставления 
муниципальной услуги, а также настоящий Адми-
нистративный регламент и муниципальный право-
вой акт об его утверждении размещается на:

информационных стендах Уполномоченного 
органа, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 
на официальном Интернет-сайте Уполномочен-

ного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия.
1.3.4. Информирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа, ответ-
ственными за информирование. 

1.3.5. Информирование о правилах предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется по 
следующим вопросам:

место нахождения Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений, МФЦ;

должностные лица и муниципальные служащие 
Уполномоченного органа, уполномоченные предо-
ставлять муниципальную услугу и номера контакт-
ных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного 

органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного 

органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе, 
настоящий Административный регламент (наи-
менование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта);

ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц и муни-
ципальных служащих Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

иная информация о деятельности Уполномо-
ченного органа, в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления».
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Примечание: количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем устанавливается в 
зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата услуг, связанных с услугами по 
сопровождению справочно-правовых систем осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на обеспечение функций администрации Костомукшского городского округа и подве-
домственных ей муниципальных казенных учреждений. 

3.3. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

Наименование программного обеспечения Количество услуг 
по сопровождению 
программного 
обеспечения

Цена годового 
сопровождения про-
граммного обеспече-
ния (не более, руб.)

«1С Предприятие 8» ИТС По потребности 40 000,00

«1С Предприятие 8» (перенос начальных остатков, настрой-
ка программного продукта)

По потребности 150 000,00

Программа электронного обмена «УРМ» По потребности 50 000,00

ПО VIPNet Client По потребности 6 000,00

ТехноКад-Муниципалитет По потребности 15 000,00

Информационно-техническое сопровождение ПП Smeta 
Wizard

1 рабочее место 5 000,00

Услуги по единовременному обновлению релиза ПП Smeta 
Wizard 

По потребности 3 000,00

Услуги по поставке (ежеквартально) сборника сметных 
средних цен РК и предельных расчетных индексов к ТЕР РК 

По потребности 16 000,00

Лицензионный договор на право пользования программы 
для ЭВМ «ТехноКад-Экспресс»

По потребности 26 000,00

Выдача и обслуживание сертификата ЭЦП «ТехноКад» По потребности 7 000,00

Примечание: количество услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 
должно устанавливаться в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата услуг, 
связанных с сопровождением и приобретением иного программного обеспечения осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Косто-
мукшского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений. 

3.4. Услуги, связанные с обеспечением безопасности информации
3.4.1. Проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий

Наименование аттестуемых объектов (поме-
щений) или оборудования (устройств) тре-
бующих проверки

Количество аттестуемых 
объектов (помещений) 
или единиц оборудования 
(устройств) требующих 
проверки

Цена проведения аттестации 
объекта (помещения) или 
единицы оборудования 
(устройств) (не более, руб.)

Аттестация по требованию безопасности 
информации помещения

По потребности 34 500,00

Аттестация по требованию безопасности 
информации рабочего места

По потребности 36 000,00

3.5. Работы по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

Наименование оборудования, 
подлежащего монтажу (установ-
ке), дооборудованию и наладке

Количество оборудования, под-
лежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке

Цена монтажа (установки), дообо-
рудования и наладки 1 единицы 
оборудования (не более, руб.)

Прокладка сети По потребности 5 000,00

Периодичность приобретения оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке определяется исходя из фактической потребности, но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на эти цели.

 4. Затраты на приобретение основных средств
4.1. Приобретение рабочих станций

Должность
Количество рабочих станций, планируемых к 
приобретению, в расчете на одно должностное 
лицо

Цена приобретения 1 рабочей 
станции (компьютер персональный 
настольный), руб.
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Все должности не более 1 единицы Не более 55 000,00

Примечание: периодичность приобретения рабочих станций определяется максимальным сроком 
полезного использования и составляет не менее 5 лет. Обеспечение вычислительной техникой, тре-
буемой сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год. Замена вычислительной техники должна осущест-
вляться по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности 
ремонта.

4.2. Приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники)

Количество оргтехники, планируемой 
к приобретению

Стоимость единицы, рублей

Принтер По потребности не более 20 000,00

Многофункциональное устройство По потребности не более 40 000,00

Принтер цветной (А4, А3) По потребности не более 150 000,00

Примечание: периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезно-
го использования и составляет не менее 5 лет. Обеспечение оргтехникой, требуемой сверх нормы или 
по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год. Замена оргтехники должна осуществляться по мере выхода из строя, получе-
ния акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

 4.3. Приобретение средств подвижной связи

Должность

Количество средств 
подвижной связи, в 
расчете на одно долж-
ностное лицо

Стоимость приобретения 
одной единицы средств под-
вижной связи в месяц, руб.

Муниципального служащего, замещающего 
должность, относящуюся к группам «Высшие» и 
«Главные»

не более 1 единицы Не более 15 000,00

Муниципального служащего, замещающего 
должность, относящуюся к группам «Ведущие» 
«Старшие» и «Младшие»

не более 1 единицы Не более 3 500,00

Должности казенных учреждений (руководитель, 
зам. руководителя)

не более 1 единицы Не более 10 000,00

Должности казенных учреждений (специалисты) не более 1 единицы Не более 3 500,00

Примечание: периодичность приобретения средств подвижной связи определяется максимальным 
сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет. Обеспечение средствами подвижной 
связи, требуемыми сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. Замена средств подвижной связи должна 
осуществляться по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообраз-
ности ремонта.

4.4. Приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации

Наименование оборудования
Количество оборудо-
вания, планируемого 
к приобретению

Стоимость приобретения одной единицы 
оборудования.
(не более, руб.)

Флэш-карта (накопитель) По потребности 12 000,00

Модернизация системы оповещения 
(оборудования)

По потребности 200 000,00

Сканер По потребности 40 000,00

Периодичность приобретения оборудования по обеспечению безопасности информации определяет-
ся исходя из фактической потребности, но не более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на эти цели.

  5. Затраты на приобретение материальных запасов
5.1. Приобретение мониторов

Должность
Количество мониторов, планируемых к приобретению, 

в расчете на одно должностное лицо
Цена приобретения 1 

монитора, руб.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 августа 2016 г. № 620
г. Костомукша

Об утверждении Административного регламен-
та администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство», объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Утвердить прилагаемый Административный 

регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство», 
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ»

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение данного постановления и Административ-
ного регламента на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru) и опубликования в газете «Новости 
Костомукши».

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа после подписания и регистрации в 
установленном порядке настоящего постановления 
обеспечить подписание постановления усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
и направить его в адрес ГБУ РК «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия», 
Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия, 
Государственный комитет Республики Карелия по 
развитию информационно-телекоммуникационных 
технологий, Прокуратуру города Костомукши.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившими силу:

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 30 декабря 2010 года 
№ 1563 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача и продление разрешений на стро-
ительство объектов капитального строительства»;

- постановление администрации Костомукшско-
го городского округа от 27 мая 2014 года № 555 
«О внесении изменений в Постановление админи-

страции Костомукшского городского округа «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
и продление разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства»;

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 03 августа 2015 года № 
861 «О внесении изменений в административный 
регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги».

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

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. Главы администрации КГО П.Г. Зелинский

Утвержден
Постановлением администрации Костомукш-

ского городского округа 
от 24 августа 2016 года № 620

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство», 
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образо-

вания «Костомукшский городской округ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административно-

го регламента предоставления Администрацией 
Костомукшского городского округа муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
(далее Административный регламент) является 
регулирование отношений, возникающих между 
Администрацией Костомукшского городского 
округа и физическими или юридическими лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство при осу-
ществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования 
(далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муни-

ципальной услуги являются физические и юриди-
ческие лица, обратившиеся за предоставлением 
муниципальной услуги с заявлением в письменной 
или электронной форме.

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению 
муниципальной услуги могут выступать лица, име-
ющие такое право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соот-
ветствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок информирования о предостав-
лении муниципальной услуги:
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Регистрационный номер

Порядковый номер 
маршрута

Наименование маршрута

Наименование проме-
жуточных остановочных 

пунктов по маршруту

Наименование улиц, а/
дорог по маршруту

Протяженность марш-
рута (прямое/ обратное 

направление) км

Порядок посадки и 
высадки пассажиров по 

маршруту

Вид регулярных перевозок

Виды, классы транспорт-
ных средств, используемые 
на маршруте, максималь-

ное количество транс-
портных средств каждого 

класса

Экологические характе-
ристики транспортных 

средств, которые исполь-
зуются для перевозок по 

маршруту

Дата начала осуществле-
ния регулярных перевозок

Наименование, место 
нахождения юр.лица, 

фамилия, имя, отчество 
ИП, осуществляющих пере-

возки по маршруту 

Иные требования, предус-
мотренные законом РК

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

102

Контокки-СОТ «Вангозеро»-
Кон токки

Прямое направление: Контокки – Заповедник 
- Парковая-Интернациональная - ТЦ «Славя-

не» - ТЦ «Айсберг» -Звездный – Пождепо - СОТ 
«Вангозеро» Обратное направление: СОТ «Ван-

гозеро» –Пождепо – Звездный - Вояж-Интур 
- КСЦ «Дружба» - Интернациональная – Пар-

ковая – Заповедник - Контокки

("Контокки ")-ул. Строителей, Интернацио-
нальная, Ленина, Горняков, ш. Горняков, а/д 
Кочкома – Тикша – Ледмозеро - Костомукша- 

Госграница, а/д подъезд км 0-5 (СОТ «Ван-
гозеро») а/д Кочкома – Тикша – Ледмозеро 
- Костомукша, ш. Горняков, пр. Горняков, ул. 
Ленина, ул. Интернациональная, ул. Строите-

лей -("Контокки")

64

Только в установленных остановочных пунктах 
по маршруту регулярных перевозок

Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

ПАЗ- 4234-05 
ПАЗ-320530 
ГАЗ-А63 R42

ГАЗ 32213
1 ед. 

2 класс

01.01.2016г.

МУП «Автотранспорт» 186930 РК, г. Костомук-
ша, ул. Октябрьская, д.3 (5 подвал)
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Все должности не более 1 единицы Не более 15 000,00

Примечание: периодичность приобретения мониторов определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет не менее 5 лет. Замена монитора должна осуществляться по мере выхода из 
строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

5.2. Приобретение системных блоков

Должность
Количество системных блоков, планируемых к при-
обретению, в расчете на одно должностное лицо

Цена приобретения 1 систем-
ный блок, руб.

Все должности не более 1 единицы Не более 40 000,00

Примечание: периодичность приобретения системного блока определяется максимальным сроком 
полезного использования и составляет не менее 5 лет. Замена системного блока должна осуществляться 
по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

5.3. Приобретение других запасных частей для вычислительной техники

Наименование 
Планируемое к приобретению количество 
запасных частей для вычислительной техники 

Стоимость приобре-
тения одной единицы 
оборудования
(не более, руб.)

Системный блок
Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники

40 000,00

Монитор
Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники

15 000,00

Внешний жесткий диск По потребности 6 000,00

Привод внешний DVD±RW По потребности 3 000,00

Блок питания По потребности 3 600,00

Сетевая карта По потребности 2 000,00

Коммутатор По потребности 15 000,00

Кабель По потребности 3 100,00

Клавиатура
Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники

1 500,00

Мышь
Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники

1 000,00

Аккумуляторная батарея По потребности 1 800,00

Источник бесперебойного 
питания

Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники

6 000,00

Сетевой фильтр
Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники

1 000,00

Примечание: периодичность приобретения запасных частей для вычислительной техники определяет-
ся максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет. Обеспечение запасными 
частями для вычислительной техники, не вошедшими в данный перечень, требуемыми сверх нормы или 
по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год. Замена запасных частей для вычислительной техники должна осуществляться 
по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта. 

5.4. Приобретение магнитных и оптических носителей информации

Наименование устройства
Планируемое к приобретению 
количество устройств в расче-
те на одно должностное лицо

Предельная цена приобретения 
устройства, 
(не более, руб.)

Мобильный носитель информации 
(USB-флэш-накопитель)

не более 1 единицы 1 000

Примечание: периодичность приобретения устройств определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет не менее 1 года. 

5.5. Приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копиро-
вальных аппаратов (оргтехники)

Наименование устройства
Картридж/тонер 

Предельное количество единиц 
на 1 устройство в год

Предельная цена, руб. за 
единицу
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Многофункциональное устройство 4 не более 6 000

Копировальный аппарат 2 не более 5 000

Принтер черно-белый 4 не более 6 000

Принтер цветной 4 не более 12 000

Примечание: закупка расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на текущий финансовый год.

II. Прочие затраты
1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информаци-

онно-коммуникационные технологии
1.1. Затраты на услуги почтовой связи

Наименование услуги Количество почтовых отправлений Цена почтового отправления (руб.)

Почтовые отправления по необходимости в соответствии с тарифом

1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи

Наименование услуги
Количество пакетов исходя-
щей информации в год

Цена 1 пакета исход.
информации (руб.)

Отправление информации, отправляемой по 
каналам специальной связи

по необходимости
в соответствии с 
тарифом

2. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жило-
го помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

2.1. Проезд к месту командирования и обратно

Количество 
командированных
работников

Цена проезда в 
одну сторону

Примечание

По потребности
в соответствии 
с тарифом

С учетом требований Решения Совета Костомукшского городского 
округа от 24.12.2015г. № 543 - СО «Об утверждении положения о 
порядке направления в служебные командировки лиц, работаю-
щих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

2.2. Наём жилого помещения на период командирования 

Количество 
командированных работников

Цена проживания

По потребности
с учетом требований Решения Совета Костомукшского городского 
округа от 24.12.2015г. № 543 - СО

3. Затраты на коммунальные услуги
3.1. Затраты на электроснабжение

Расчетная потребность в электроэнергии (кВт)
Цена кВт в рамках применяемого одноставочного 
тарифа 

По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Количество электроэнергии на обеспечение функций администрации Костомукшского 
городского округа и подведомственных ей казенных учреждений устанавливается в соответствии с лими-
тами и корректируется с учетом фактически потребленного количества. При этом оплата за электроэнер-
гию осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Затраты на теплоснабжение 

Расчетная потребность в теплоэнергии (Гкал) Цена Гкал 

По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Количество тепловой энергии на обеспечение функций администрации Костомукшско-
го городского округа и подведомственных ей казенных учреждений устанавливается в соответствии с 
лимитами и корректируется с учетом фактически потребленного количества. При этом оплата за тепло-
снабжение осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация 
Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 августа 2016 г. 
№ 607

О внесении дополнений в 
постановление администра-
ции Костомукшского город-
ского округа от 06.06.2016 г. 
№ 396 «Об утверждении Рее-
стра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок 
Костомукшского городского 
округа»

В соответствии со статьей 
26 Федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», адми-
нистрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение 

в Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок Костомукшского 
городского округа, утверж-
денный постановлением 
администрации Костомукш-
ского городского округа 
от 06.06.2016 г. № 396 «Об 
утверждении Реестра муни-
ципальных маршрутов регу-
лярных перевозок Косто-
мукшского городского окру-
га» согласно приложению.

2. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя главы администра-
ции по городскому хозяй-
ству, градостроительству 
и землепользованию (В.Ф. 
Степанушко).

3. Настоящее постановле-
ние подлежит официально-
му опубликованию.
И.о. Главы администрации 

КГО П.Г. Зелинский
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Регистрационный номер

Порядковый номер 
маршрута

Наименование маршрута

Наименование промежу-
точных остановочных пун-

ктов по маршруту

Наименование улиц, а/
дорог по маршруту

Протяженность маршрута 
(прямое/ обратное направ-

ление) км

Порядок посадки и 
высадки пассажиров по 

маршруту

Вид регулярных перевозок

Виды, классы транспорт-
ных средств, используемые 
на маршруте, максималь-

ное количество транс-
портных средств каждого 

класса

Экологические характе-
ристики транспортных 

средств, которые исполь-
зуются для перевозок по 

маршруту

Дата начала осуществле-
ния регулярных перевозок

Наименование, место 
нахождения юр.лица, 

фамилия, имя, отчество ИП, 
осуществляющих перевоз-

ки по маршруту 

Иные требования, предус-
мотренные законом РК

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3

7

103

Контокки-СНТ «Кимасозеро»-
Контокки

Прямое направление: Контокки 
– Заповедник – Парковая –Интер-
национальная - ТЦ «Славяне» - ТЦ 
«Айсберг» -Звездный – Пождепо - 

СНТ «Кимасозеро» Обратное направ-
ление: СНТ «Кимасозеро» –Пождепо 

– Звездный – Вояж-Интур - КСЦ 
«Дружба» - Интернациональная – 
Парковая – Заповедник - Контокки

("Контокки ") - ул. Строителей, 
Интернациональная, Ленина, Гор-
няков, ш. Горняков, а/д Кочкома 

– Тикша – Ледмозеро -Костомукша - 
Госграница, а/д подъезд км 0-7 (СНТ 
«Кимасозеро») а/д Кочкома – Тикша 

- Ледмозеро -Костомукша, ш. Гор-
няков, пр. Горняков, ул. Ленина, ул. 
Интернациональная, ул. Строителей 

-("Контокки")

110

Только в установленных оста-
новочных пунктах по маршруту 

регулярных

Регулярные перевозки по регулируе-
мым тарифам

ПАЗ- 4234-05 
ПАЗ-320530 
ГАЗ-А63 R42

ГАЗ 32213
1 ед. 

2 класс

01.01.2016г.

МУП «Автотранспорт» 186930 РК, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская, д. 3 (5 

подвал)
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и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов опреде-
ляются адаптированной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.

6.2. Для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов, инвали-
дов, Учреждения, осуществляющие образователь-
ную деятельность, организуют образовательный 
процесс с учетом особенностей психофизическо-
го развития указанных категорий обучающихся.

6.3. Учреждения должны создать специальные 
условия, без которых невозможно или затрудне-
но освоение программ дополнительного обра-
зования, указанными категориями обучающихся 
в соответствии с заключением психолого-меди-
ко-педагогической комиссии и индивидуальной 
программой реабилитации ребенка-инвалида и 
инвалида.

6.4. Под специальными условиями для полу-
чения дополнительного образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и мето-
дов обучения и воспитания, специальных учебни-
ков, учебных пособий и дидактических материа-
лов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающим необходимую техни-
ческую помощь, проведение групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания Учреждений и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освое-
ние образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами.

6.5. Сроки обучения для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в 
соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии - для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а так-
же в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации - для обучающихся детей-инвали-
дов и инвалидов.

6.6. Для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, занимающихся творческой 
и исследовательской деятельностью и имеющих 
достижения разного уровня, возможно построе-
ние индивидуального маршрута обучения в рам-
ках реализуемой образовательной программы.

6.7. Занятия в Учреждениях с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами, инвалидами могут быть организова-
ны как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных группах.

6.8. В целях доступности получения дополни-
тельного образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, детьми-инва-
лидами и инвалидами, Учреждения обеспечивают:

а) для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья по зрению:

- адаптацию официальных сайтов учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
в сети Интернет с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению с приведением их к между-
народному стандарту доступности веб-контента и 
веб-сервисов (WCAG);

- размещение в доступных для обучающихся, 
являющихся слепыми или слабовидящими, местах 
и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о рас-
писании лекций, учебных занятий (должна быть 
выполнена крупным (высота прописных букв не 
менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом 
(на белом или жёлтом фоне) и продублирована 
шрифтом Брайля);

- присутствие ассистента, оказывающего обуча-
ющемуся необходимую помощь;

- обеспечение выпуска альтернативных фор-
матов печатных материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являю-
щегося слепым и использующего собаку-поводы-
ря, к зданию Учреждения, располагающего местом 
для размещения собаки-поводыря в часы обуче-
ния самого обучающегося;

б) для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья по слуху:

- дублирование звуковой справочной инфор-
мации о расписании учебных занятий визуальной 
(установка мониторов с возможностью трансля-
ции субтитров; мониторы, их размеры и количе-
ство необходимо определять с учетом размеров 
помещения);

- обеспечение надлежащими звуковыми сред-
ствами воспроизведения информации;

в) для обучающихся, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: материально-
технические условия должны обеспечивать воз-
можность беспрепятственного доступа обучаю-
щихся в учебные помещения, столовые, туалетные 
и другие помещения Учреждения, а также их пре-
бывания в указанных помещениях (наличие пан-
дусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до 
высоты не более 0,8 м; наличие специальных кре-
сел и других приспособлений).
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3.3. Затраты на горячее водоснабжение

Расчетная потребность в горячей воде (Куб.м.) Цена (Куб.м.) 

По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Количество горячей воды на обеспечение функций администрации Костомукшско-
го городского округа и подведомственных ей казенных учреждений устанавливается в соответствии с 
лимитами и корректируется с учетом фактически потребленного количества. При этом оплата за горячее 
водоснабжение осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Расчетная потребность (Куб. м) Цена (Куб. м)

Холодное водоснабжение По потребности в соответствии с установленным тарифом

Водоотведение По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Объем холодного водоснабжения и водоотведении на обеспечение функций администра-
ции Костомукшского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений устанавливается 
в соответствии с лимитами и корректируется с учетом фактически потребленного количества. При этом 
оплата за холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

4. Затраты на аренду помещений и оборудования.
4.1. Аренда помещения для МФЦ.

Площадь арендуемого помещения
Цена ежемесячной арен-
ды за 1 кв. м, руб.

Планируемое количество месяцев аренды

166,15 м2 400,00 12

5. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии

 5.1. Проведение текущего ремонта помещения.
Затраты на проведение текущего ремонта помещения определяются исходя из фактической потребно-

сти, но не более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели и с учетом требований 
Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного 
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноя-
бря 1988 года № 312.

5.2. Вывоз твердых коммунальных отходов

Количество твердых коммунальных отходов (Куб. м)
Цена вывоза 1 куб. метра твердых коммуналь-
ных отходов

По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Количество вывозимых твердых коммунальных отходов устанавливается в соответствии 
с фактическим объемом в отчетном финансовом году и корректируется с учетом фактического количе-
ства твердых коммунальных отходов. При этом оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

  5.3. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового 
пункта, в том числе на подготовка отопительной системы к зимнему сезону

Расчет затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуаль-
ного теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону определяется 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5.4. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году.
5.5. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации
Расчет затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожар-

ной сигнализации определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

 6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транс-
портные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жило-
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го помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информаци-
онно-коммуникационные технологии.

6.1. Приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году, но не более лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели.

6.2. Проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Количество 
водителей

Цена проведения 1 предрейсового и послерейсового 
осмотра

Количество рабочих дней в 
году

4
определяется в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

247/1,2*

*поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым 
законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

6.3. Затраты на проведение диспансеризации (медицинский осмотр) работников

Наименова-
ние услуги

Периодичность 
оказания услуги

Численность работников, под-
лежащих диспансеризации 
(медицинскому осмотру)

Цена проведения диспансеризации 
(медицинского осмотра) в расчете на 1 
работника

Диспансе-
ризация

Один раз в год

Мужчины в возрасте до 40 лет
определяется в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ

Женщины в возрасте до 40 лет

Мужчины старше 40 лет

Женщины старше 40 лет

Примечание: Оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
6.4. Услуги вневедомственной охраны
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году, но не более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели.
6.5. Приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэф-
фициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации 
от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэф-
фициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их приме-
нения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

№ Марка автомобиля
Количество 
автомобилей

Затраты на приобретение полиса ОСАГО, (в 
расчете на одно транспортное средство) не 
более рублей

1 Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) 1 7 000,00

2 Nissan X-Trail (Ниссан Х-Трейл) 2 7 000,00

3 LADA 212140 1 7 000,00

7. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 
средств в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии

 7.1. Приобретение транспортных средств

Назначение транс-
портного средства

Наименова-
ние

Мощность
двигате-
ля,
л.с.

Количество
единиц

Предель-
ная цена, 
руб.

Транспортное сред-
ство с персональным 
закреплением

Автомобиль 
легковой 

не более 
200

не более 1 единицы в расчете на муници-
пального служащего, замещающего долж-
ность, относящуюся к группе «Высшие» <1>

2 500 000
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4.25. В работе объединений, при наличии усло-
вий и согласия руководителя объединения, могут 
участвовать совместно с несовершеннолетними 
обучающимися их родители (законные представи-
тели) без включения в основной состав.

4.26. При реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ предусматриваются как 
аудиторные, так и внеаудиторные занятия, кото-
рые проводятся по группам или индивидуально.

4.27. Для наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, 
занимающихся творческой и исследовательской 
деятельностью и имеющих достижения разного 
уровня, возможно построение индивидуального 
маршрута обучения в рамках реализуемой допол-
нительной общеобразовательной программы.

5. Организация предоставления дополнитель-
ного профессионального образования по допол-
нительным профессиональным программам

5.1. Дополнительное профессиональное обра-
зование направлено на удовлетворение образо-
вательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспече-
ние соответствия его квалификации меняющим-
ся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.

5.2. Дополнительное профессиональное обра-
зование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

5.3. К освоению дополнительных профессио-
нальных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование.

5.4. Программа повышения квалификации 
направлена на совершенствование и (или) полу-
чение новой компетенции, необходимой для про-
фессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.

5.5. Программа профессиональной перепод-
готовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации.

5.6. Содержание дополнительной профессио-
нальной программы определяется образователь-
ной программой, разработанной и утвержденной 
учреждением, осуществляющим образовательную 
деятельность, с учетом потребностей лица, учреж-
дения, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование.

5.7. Содержание дополнительных профессио-
нальных программ учитывает профессиональные 
стандарты, квалификационные требования, ука-

занные в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и спе-
циальностям, или квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанно-
стей, которые устанавливаются в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о госу-
дарственной службе.

5.8. Программы профессиональной переподго-
товки разрабатываются на основании установлен-
ных квалификационных требований, профессио-
нальных стандартов и требований соответствую-
щих федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального и 
(или) высшего образования к результатам освое-
ния образовательных программ.

5.9. Обучение по дополнительным профессио-
нальным программам осуществляется как единов-
ременно и непрерывно, так и поэтапно (дискрет-
но), в том числе посредством освоения отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
прохождения практики, применения сетевых 
форм, в порядке, установленном образовательной 
программой и (или) договором об образовании.

5.10. Дополнительная профессиональная обра-
зовательная программа реализуется в формах, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также полностью или частично в 
форме стажировки.

5.11. Формы обучения и сроки освоения допол-
нительных профессиональных программ опре-
деляются образовательной программой и (или) 
договором об образовании.

5.12. Освоение дополнительных профессио-
нальных образовательных программ завершает-
ся итоговой аттестацией обучающихся в форме, 
определяемой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно.

5.13. Лицам, успешно освоившим соответ-
ствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются удостоверение о повышении квали-
фикации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке.

5.14. При освоении дополнительной профес-
сиональной программы параллельно с получе-
нием среднего профессионального образования 
и (или) высшего образования удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом о про-
фессиональной переподготовке выдаются одно-
временно с получением соответствующего доку-
мента об образовании и о квалификации.

6. Организация предоставления дополни-
тельного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов

6.1. Содержание дополнительного образования 
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спорта регулируются Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (гл. 10, ст. 83 и 84).

4.7. Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать возраст-
ные и индивидуальные особенности детей.

4.8. В Учреждениях обеспечивается равный 
доступ обучающихся к образованию с учетом раз-
нообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей.

4.9. Учреждения реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.

4.10. Организация образовательного процесса 
Учреждения регламентируется образовательны-
ми программами, учебным планом, календарным 
учебным графиком, расписанием учебных заня-
тий, утвержденными руководителем учреждения.

4.11. Учреждения принимают локальные норма-
тивные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, фор-
мы, периодичность и порядок текущего контроля 
освоения дополнительных общеобразовательных 
программ и промежуточной аттестации обучаю-
щихся, обучение по индивидуальному маршруту 
(в том числе ускоренное обучение) в пределах 
осваиваемых образовательных программ, поря-
док и основание перевода, отчисления и вос-
становления обучающихся, порядок оформления 
возникновения и прекращения отношений между 
учреждениями и обучающимися и (или) родителя-
ми (законными представителями) несовершенно-
летних обучающихся.

4.12. Учреждения организуют образователь-
ный процесс в соответствии с индивидуальными 
учебными планами в объединениях по интере-
сам, сформированных в группы учащихся одного 
возраста или разных возрастных категорий (раз-
новозрастные группы), являющиеся основным 
составом объединения (например, клубы, секции, 
кружки, лаборатории, студии, оркестры, творче-
ские коллективы, ансамбли, театры) (далее - объ-
единения), а также индивидуально.

4.13. Обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в преде-
лах осваиваемой дополнительной общеобразо-
вательной программы осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами 
Учреждения.

4.14. Занятия в объединениях проводятся по 
дополнительным общеобразовательным програм-
мам различной направленности: социально-педа-
гогической, художественной, физкультурно-спор-
тивной, туристско-краеведческой, технической, 
естественнонаучной.

4.15. Занятия в объединениях проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объ-
единения по дополнительным общеобразователь-
ным программам различной направленности.

4.16. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. Фор-
мы обучения по дополнительным общеобразова-
тельным программам определяются Учреждением 
самостоятельно, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.17. Количество обучающихся в объединении, 
их возрастные категории, а также продолжитель-
ность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразо-
вательных программ и определяются локальным 
нормативным актом Учреждения, осуществляюще-
го образовательную деятельность (в соответствии 
с рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-14).

4.18. Каждый обучающийся имеет право зани-
маться в нескольких объединениях и менять их.

4.19. Дополнительные общеобразовательные 
программы реализуются Учреждением как само-
стоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. Использование сетевой формы реа-
лизации образовательных программ осуществля-
ется на основании договора о сетевом взаимодей-
ствии и сотрудничестве.

4.20. При реализации дополнительных обще-
образовательных программ используются раз-
личные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение.

4.21. Учреждением, при реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ, может 
применяться форма организации образователь-
ной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образова-
тельной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образователь-
ных технологий.

4.22. Использование при реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ методов 
и средств обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, наносящих вред физическо-
му или психическому здоровью обучающихся, 
запрещается.

4.23. Расписание занятий объединения состав-
ляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся админи-
страцией Учреждения, по представлению педаго-
гических работников с учетом пожеланий обуча-
ющихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных 
особенностей обучающихся.

4.24. При реализации дополнительных обще-
образовательных программ Учреждения прово-
дят массовые мероприятия, создают необходимые 
условия для совместного труда, отдыха обучаю-
щихся, родителей (законных представителей).
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Служебное транспорт-
ное средство, предо-
ставляемое по вызову 
(без персонального 
закрепления)

Автомобиль 
легковой

не более 
150

не более трехкратного размера количества 
транспортных средств с персональным 
закреплением

1 000 000

Примечание: Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использо-
вания и составляет не менее 5 лет.

<1> Группы должностей приводятся в соответствии с Законом Республики Карелия от 24 июля 2007 
года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия»

 7.2. Приобретение мебели

Перечень должностей Комплектация 
кабинетов

Количество 
единиц

Срок
эксплуата-
ции, лет

Предельная 
цена за еди-
ницу, руб.

Глава администрации, заместитель 
главы администрации, начальники 
управлений и отделов, руководите-
ли казенных учреждений 

Кабинет:

Стол руководителя 1 7 15000

Гардероб 1 7 20000

Шкаф для документов 1 7 20000

Кресло руководителя 1 5 5000

Стулья для стола 
переговоров

8 7 2000

Сейф 1 25 15000

Иные должности Кабинет:

Стол рабочий 1 7 5000

Стол компьютерный 1 7 5000

Тумба выкатная 1 7 5000

Тумба под оргтехнику 1 (на кабинет) 7 5000

Шкаф для одежды 1 (на кабинет) 7 8000

Шкаф для документов 1 7 10000

Сейф 1 (при 
необходимости)

25 10000

Кресло рабочее 1 5 3 000

Стул для посетителей 1 7 1 500

Шкаф металлический 1 (при 
необходимости)

20 10 000

Мебель для залов, холлов, коридоров приобретается при необходимости в зависимости от площади и 
проекта помещений

Примечание: Обеспечение мебелью, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы 
или по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год. Замена мебели осуществляется при потере внешнего вида по результатам 
заключения комиссии, но не ранее окончания срока эксплуатации.

 8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение мате-
риальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

8.1. Приобретение бланочной продукции
Затраты на приобретение бланочной продукции определяются по потребности в связи с производ-

ственной необходимостью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финан-
совый год.

8.2. Приобретение канцелярских принадлежностей

№ Наименование
Единиц 
измере-
ния

Количество в расче-
те на 1 работника 
(не более)

Норма 
расхода

Предельная 
цена за еди-
ницу, руб.

1 Блокнот штук 1 год 50
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2 Ручка шариковая, гелевая штук 7 год 20

3 Стержень шариковый, гелевый штук 24 год 7

4 Карандаши (карандаши механические) штук 4 год 10

5 Ластик штук 1 год 10

6 Маркер штук 1 год 25

7 Бумага для заметок (блок) штук 3 год 80

8 Бумага для заметок с клеящей полоской штук 3 год 50

9 Набор цветных закладок (стикерсы) штук 3 год 60

10 Клей ПВА, клей-карандаш штук 3 год 50

11 Корректор штук 1 год 50

12 Скобы для степлера № 10 - 24 коробок 4 год 25

13 Зажим для бумаг от 15мм до 51мм штук 30 год 50

14 Скрепки канцелярские от 28 мм до 50 мм уп 10 год 25

15 Скотч (узкий, широкий) штук 4 год 35

16 Тетрадь общая А5, А4 штук 1 год 30

17 Бумага формат А4 пачек 24 год 250

18 Бумага формат А3 пачек По потребности год 550

19 Папка уголок штук 12 год 10

20 Файлы штук Не более 500 год 2

21
Папка с пружинным скоросшивателем, с 
файлами, с двумя кольцами, с кнопкой, на 
резинке

штук 6 год 100

22 Скоросшиватель картонный штук 20 год 10

23 Папка регистратор штук по потребности 3 года 130

24 Папка, короб архивный (75-150мм.) штук по потребности год 150

25 Календарь настольный перекидной штук 1 год 50

26 Ролик для факса штук
10 на факсимильный 
аппарат

год 60

27 Конверты без почтовой марки штук по потребности год 5

28 Книга учета штук 1 год 120

29 Бланки, диски штук по потребности год 100

30 Калькулятор штук 1 5 лет 600

31 Степлер № 10, № 24 штук 1 3 года 170

32 Антистеплер штук 1 5 лет 50

33 Дырокол штук 1 5 лет 300

34 Линейка от 20 см до 50см штук 1 3 год 20

35 Точилка штук 1 год 20

36 Нож канцелярский (широкий, узкий) штук 1 3 года 25

37 Ножницы канцелярские штук 1 5 лет 50

38
Поддон горизонтальный, подставка верти-
кальная, подставка под календарь

штук 4 5 лет 170

39 Набор офисный штук 1 5 лет 250

40 Корзина для бумаг штук 1 5 лет 100

41 Скоросшиватель пластиковый штук 12 год 10

42 Стержни для автоматических карандашей штук 2 год 10
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и Положением о предоставлении платных образо-
вательных услуг в Учреждении.

2.15. В случае приостановления или прекра-
щения действия лицензии, учредитель в лице 
Управления образования обеспечивает перевод 
по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявле-
нию их родителей (законных представителей) в 
другие муниципальные образовательные учреж-
дения, осуществляющие образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам соответствующего уровня и 
направленности. 

3. Организация предоставления дополнитель-
ного образования

3.1. Дополнительное образование на террито-
рии КГО предоставляется муниципальными учреж-
дениями дополнительного образования, осущест-
вляющими образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным програм-
мам и учреждением дополнительного професси-
онального образования, осуществляющим свою 
деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам, программам профессионального 
обучения и дополнительным общеобразователь-
ным программам.

3.2. Учреждения реализуют дополнительные 
общеобразовательные, дополнительные профес-
сиональные программы и программы професси-
онального обучения в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности.

3.3. Образовательная деятельность по програм-
мам дополнительного образования направлена 
на:

- формирование и развитие творческих способ-
ностей обучающихся;

- удовлетворение индивидуальных потреб-
ностей обучающихся в художественно-эстетиче-
ском, нравственном и интеллектуальном разви-
тии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;

- формирование культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, укрепление здоровья;

- создание и обеспечение необходимых усло-
вий для личностного развития, укрепление здо-
ровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся;

- выявление, развитие и поддержка наиболее 
талантливых обучающихся, а также лиц, проявив-
ших выдающиеся способности;

- обеспечение духовно-нравственного, граж-
данско-патриотического, военно-патриотическо-
го, трудового воспитания обучающихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсме-
нов высокого класса в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к 

жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, не про-
тиворечащих законодательству Российской Феде-
рации, осуществляемых за пределами федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов и федеральных государственных требований.

3.4. Участниками образовательных отноше-
ний являются обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающих-
ся, педагогические работники и их представители, 
учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность.

3.5. К обучающимся относятся лица, обучаю-
щиеся по дополнительным общеобразовательным 
и дополнительным профессиональным програм-
мам, а также программам профессионального 
обучения. 

4. Организация предоставления дополни-
тельного образования по общеобразовательным 
программам

4.1. Дополнительные общеобразовательные 
программы подразделяются на общеразвивающие 
и предпрофессиональные программы. Дополни-
тельные общеразвивающие программы реализу-
ются как для детей, так и для взрослых. Допол-
нительные предпрофессиональные программы в 
сфере искусств, физической культуры и спорта 
реализуются для детей.

4.2. Возраст обучающихся не ограничивается 
нижними и верхними пределами, регламенти-
руется дополнительной общеобразовательной 
программой.

4.3. К освоению дополнительных общеобразо-
вательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуе-
мой образовательной программы.

4.4. Учреждения самостоятельно разрабатыва-
ют и утверждают дополнительные общеобразо-
вательные программы, определяют содержание 
и сроки обучения по ним, ежегодно обновляют 
дополнительные общеобразовательные програм-
мы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологии и социальной сферы.

4.5. Содержание дополнительных предпро-
фессиональных программ определяется образо-
вательной программой, разработанной и утверж-
денной учреждением, осуществляющим образова-
тельную деятельность, в соответствии с федераль-
ными государственными требованиями.

4.6. Особенности реализации дополнитель-
ных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств и в области физической культуры и 
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путем создания соответствующих социально-эко-
номических условий.

1.6. Организацию предоставления дополни-
тельного образования, осуществляет управление 
образования администрации КГО (далее – Управ-
ление образования).

1.7. Непосредственную деятельность по предо-
ставлению дополнительного образования осу-
ществляют муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного образования КГО в 
соответствии с действующим законодательством в 
сфере образования.

1.8. Финансовое обеспечение организации 
предоставления дополнительного образования на 
территории КГО осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Источниками финансового обеспечения 
организации предоставления дополнительного 
образования в учреждениях дополнительного 
образования являются: средства бюджета Косто-
мукшского городского округа, средства бюджета 
Республики Карелия в виде субсидий и субвен-
ций, добровольные пожертвования и целевые 
взносы организаций, предприятий, частных лиц, в 
том числе родителей (законных представителей) 
обучающихся; средства (доходы), полученные 
от предоставления платных услуг и иной, при-
носящей доход деятельности; средства (доходы) 
от сдачи в аренду имущества в установленном 
порядке; иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники.

2. Общие вопросы по организации деятельно-
сти муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования

2.1. Муниципальные образовательные учреж-
дения дополнительного образования создаются, 
реорганизуются и ликвидируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, утвержденном нормативными правовы-
ми актами администрации КГО.

2.2. Компетенция, права, обязанности и ответ-
ственность муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования уста-
навливаются Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Карелия и 
органов местного самоуправления.

2.3. В муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования (далее 
– Учреждения) образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Рос-
сийской Федерации.

2.4. Дополнительное образование может быть 
получено на иностранном языке в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной програм-
мой и в порядке, установленном законодатель-
ством об образовании и локальными нормативны-

ми актами Учреждения.
2.5. Функции и полномочия учредителя и соб-

ственника имущества Учреждений осуществляет 
администрация КГО.

2.6. Имущество Учреждений закрепляется за 
ними на праве оперативного управления в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

2.7. Управление Учреждением осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации с учетом положений 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

2.8. Руководитель Учреждения назначается 
учредителем с учетом статьи 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ». Руководитель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования несет ответственность за руковод-
ство образовательной, воспитательной работой 
и организационно-хозяйственной деятельностью 
учреждения.

2.9. Учреждения принимают локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее – локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетен-
ции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном 
Уставом.

2.10. Учреждения действуют на основании 
Устава, утвержденного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.11. Основанием возникновения образова-
тельных отношений является распорядительный 
акт Учреждения о приеме лица на обучение в 
Учреждение. 

2.12. Учреждения осуществляют деятельность 
на основании муниципального задания и (или) за 
счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг.

2.13. Отношения между Учреждением и физи-
ческими и (или) юридическими лицами, и родите-
лями (законными представителями) несовершен-
нолетних обучающихся регулируются договором 
между ними, заключаемым в 2-х экземплярах, 
один из которых хранится в образовательном 
учреждении, а второй выдается на руки родите-
лям (законным представителям), физическим и 
юридическим лицам.

2.14. Порядок предоставления Учреждением 
платных образовательных услуг определяется 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Пра-
вилами оказания образовательных услуг, утверж-
даемыми Правительством Российской Федерации 
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Примечание: выдача канцелярских принадлежностей, не вошедших в данный перечень, или требуемых 
дополнительно, в связи с производственной необходимостью, а также предметов длительного пользова-
ния производится по дополнительным заявкам в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год.

8.3. Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№ Наименование расходных материалов
Единица 
измере-
ния

Количество
Норма 
расхода

Предельная 
цена за еди-
ницу, руб.

1. Стаканы пластик, одноразовые штук
до 1000 (для 
приемных и на 
мероприятия)

год 1,0

2.
Мешки для мусора:
п/э 60л. (рулон 30штук)
п/э 120л. (рулон 20штук)

рулон По мере 
потребности

2 месяца
3 месяца

60
85

3. Шпагат полипропиленовый штука
По мере 
потребности

2 300,0

4. Игла прошивная штука
По мере 
потребности

2 года 20,0

5. Нить прошивная штука
По мере 
потребности

2 50,0

6.
Знаки почтовой оплаты (маркированные 
конверты, уведомления, марки и прочее)

Руб.
По мере 
потребности

Не более 
40000 руб.

По номиналу

7. Печати, штампы шт
По мере 
потребности

По мере 
потребности

Не более 
2000,0 руб.

8.4. Приобретение горюче-смазочных материалов

№ Наименование товара

Единица
измерения

Количество, в год 
(в расчете на одно 
транспортное 
средство) 

Предельная цена, 
руб.

код по ОКЕИ наименование

1 Бензин АИ-95 796 литр не более 5 000 45,00

Норма расхода топлива на 100 километров пробега транспортного средства определяется соглас-
но методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 
14 марта 2008 года № АМ-23-р.

8.5. Приобретение запасных частей для транспортных средств.
Приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году.
8.6. Приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

Наименование Норма выдачи Должности
Предельная 
цена за еди-
ницу, руб.

Противогазы гражданские 
фильтрующие

1 комплект на 1 работника + 5% 
резерв

все категории 
должностей

3 000,00

Дополнительные патроны к 
противогазам гражданским 
фильтрующим

40% от расчетной численности 
основных работников

все категории 
должностей

1 800,00

Аптечка индивидуальная 1 комплект на 1 работника
все категории 
должностей

800,00

Респиратор 1 комплект на 1 работника
все категории 
должностей

500,00
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июля 2016г. № 593
 Об утверждении требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) закупаемых админи-
страцией Костомукшского городского округа и 
подведомственными ей казенными и бюджетными 
учреждениями.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и постановлением админи-
страции Костомукшского городского округа от 14 

июля 2016 года № 520 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым муници-
пальными органами Костомукшского городского 
округа их подведомственными казенными и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) для обеспечения муници-
пальных нужд» администрация Костомукшского 
городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемые Требования к отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) закупае-
мых администрацией Костомукшского городско-
го округа и подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями (далее – Требования 
к отдельным видам товаров, работ, услуг).
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предельное значение - массив 
древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и тропиче-
ских); возможные значения: 

древесина хвойных и мягколи-
ственных пород 

предельное значение - дре-
весина хвойных и мягколи-

ственных пород 

предельное значение - древе-
сина хвойных и мягколиствен-

ных пород 

х х

пределенный Администрацией Костомукшского городского округа

х х

ьных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 
сле предельные цены товаров, работ, услуг).

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 

-   Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», 

-   Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», 

- Порядком организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008

и другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, регулирующими вопросы пре-
доставления образовательных услуг.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Поло-
жении, соответствуют значениям, определенным 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.4. К полномочиям органов местного само-
управления муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в сфере организации 
предоставления дополнительного образования 
относятся:

1) организация предоставления дополнитель-
ного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях;

2) создание, реорганизация, ликвидация муни-
ципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования, осуществление функций 
и полномочий учредителей муниципальных обра-

зовательных учреждений;
3) принятие нормативных правовых актов по 

вопросам предоставления дополнительного обра-
зования в муниципальных учреждениях;

4) разработка и утверждение муниципальных 
программ;

5) финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания для учреждений дополни-
тельного образования, контроль за предоставле-
нием муниципальных услуг и выполнением муни-
ципального задания;

6) обеспечение соблюдения законодательства 
в области дополнительного образования;

7) обеспечение эффективного функциониро-
вания существующей муниципальной системы 
дополнительного образования;

 8) назначение и увольнение руководителей 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования;

9) организация работы по обеспечению содер-
жания зданий и сооружений учреждений допол-
нительного образования, по обустройству приле-
гающих к ним территорий;

10) контроль за осуществлением финансово-
хозяйственной деятельности учреждений допол-
нительного образования;

11) иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

1.5. Деятельность администрации КГО по орга-
низации предоставления дополнительного обра-
зования направлена на реализацию конституци-
онного права каждого человека на образование 
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предельное значение 
- массив древесины "цен-

ных" пород (твердоли-
ственных и тропических); 

возможные значения: 
древесина хвойных и мяг-

колиственных пород 

предельное значение 
- древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

предельное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, о

1 х х х х

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдел
качеству) и иным характеристикам (в том чис

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2016 г. № 601
Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Костомукшского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях регулирования организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
дополнительному образованию в муниципальных 
образовательных учреждениях Костомукшского 
городского округа, администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации предо-

ставления дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях Косто-
мукшского городского округа

(Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Н.А. 
Матковскую.

3. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

И.о. главы администрации КГО 
В.Ф. Степанушко

Приложение
Утверждено постановлением администрации

Костомукшского городского округа 
от 4 августа 2016 г. № 601

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления дополни-

тельного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Костомукшского 

городского округа
1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставле-

ния дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Костомукш-
ского городского округа (далее - Положение) 
регламентирует организацию предоставления 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Костомукшского 
городского округа (далее - КГО).

1.2. Положение разработано в соответствии с 
-     Конституцией Российской Федерации, 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
-    Законом Республики Карелия от 20 декабря 

2013 г. № 1755-ЗРК «Об образовании»,
-   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
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Приложение к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 29 июля 2016 года № 593 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним закупаемые 

администрацией Костомукшского городского округа и подведомственными ей казенными и бюд-
жетными учреждениями

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
постановлением Администрации Костомукшского городского округа
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Значение характеристики

Должности муниципальной службы категории "руководите-
ли", руководители казенных (бюджетных) учреждений

руководитель и заместитель 
руководителя администрации 
Костомукшского городского 

округа 

руководитель и замести-
тель руководителя струк-
турного подразделения 
муниципального органа, 
руководитель казенного 

(бюджетного) учреждения 
муниципального образова-
ния «Костомукшский город-

ской округ»

Иные муниципальные 
служащие, 

сотрудники казенных (бюд-
жетных) учреждений

 (за исключением 
руководителей)

2. Специалисту администрации Костомукшского 
городского округа, на которого возложены полномочия 
Контрактного управляющего обеспечить размещение 
настоящего постановления в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Костомукшского городского округа (http://
kostomuksha-city.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления экономиче-
ского развития администрации Костомукшского город-
ского округа З.В. Бубнову.

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

И.о. Главы администрации КГО 
В.Ф. Степанушко
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Тип жестко-
го диска
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Оптический 
привод
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Наличие 
модулей 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

х х х

Тип видеоа-
даптера
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предельное значение- кожа 
натуральная; возможные зна-
чения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы 

предельное значение- искус-
ственная кожа; возможные 

значения: мебельный (искус-
ственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

х х

Не более 5 000,00
Не более 
5 000,00

Не более 
3 000,00
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а
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)

предельное значение - массив 
древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и тропиче-
ских); возможные значения: 
древесина хвойных и мягко-
лиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

предельное значение - дре-
весина хвойных и мягко-

лиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель 

предельное значение - древе-
сина хвойных и мягколиствен-
ных пород: береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

х х
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ы

предельное значение-кожа 
натуральная; возможные зна-
чения: искусственная кожа; 
мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы 

предельное значение- искус-
ственная кожа; возможные 

значения: мебельный (искус-
ственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

х х

П
р

е
д

е
л

ь-
н

а
я

 ц
е

н
а

Не более 5 000,00
Не более 
5 000,00

Не более 
3 000,00
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предельное значение- 
кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-
ственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

предельное значе-
ние- искусственная 
кожа; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 
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предельное значение 
- массив древесины "цен-

ных" пород (твердоли-
ственных и тропических); 

возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель 

предельное значение 
- древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель 

предельное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель 

О
б

и
в

о
ч

н
ы

е
 

м
а
те

р
и

а
л

ы

предельное значение-
кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-
ственная кожа; мебель-

ный (искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

предельное значе-
ние- искусственная 
кожа; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 
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х х

Размер и 
тип экрана

ЖК,
предельное значение: 17,3
возможные значения: 15,6

ЖК,
предельное значение: 17,3
возможные значения: 15,6

ЖК,
предельное значение: 17,3
возможные значения: 15,6

х х

В
е

с

предельное значение: 5 кг предельное значение: 5 кг предельное значение: 5 кг х х
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п
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е
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р
а

предельное значение: 4 ядра
возможные значения: 2 ядра

предельное значение: 4 
ядра

возможные значения: 2 
ядра

предельное значение: 4 ядра
возможные значения: 2 ядра

х х
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предельное значение: 3500 
МГц

возможные значения: от 2000 
МГц до 3500 МГц

предельное значение: 
3500 МГц

возможные значения: от 
2000 МГц до 3500 МГц

предельное значение: 3500 
МГц

возможные значения: от 2000 
МГц до 3500 МГц

х х
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а
зм

е
р

 
о

п
е

р
а
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ти

предельное значение: 8 Гб,
возможные значения: 4 Гб, 

2 Гб

предельное значение: 8 Гб,
возможные значения: 4 

Гб, 2 Гб

предельное значение: 8 Гб,
возможные значения: 4 Гб, 

2 Гб

х х

О
б

ъ
е

м
 

н
а
к
о

п
и

-
те

л
я предельное значение 1000 Гб

возможные значения от 250 Гб 
до 1000 Гб

предельное значение 
1000 Гб

возможные значения от 250 
Гб до 1000 Гб

предельное значение 1000 Гб
возможные значения от 250 

Гб до 1000 Гб

х х

Тип жесткого 
диска

предельное значение:
SSD

возможные значения:
HDD

предельное значение:
SSD

возможные значения:
HDD

предельное значение:
SSD

возможные значения:
HDD

х х

Оптический 
привод

предельное значение:  воз-
можные значения: 

предельное значение:  воз-
можные значения: 

предельное значение:  воз-
можные значения: 

х х

Наличие 
модулей 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

обязательно обязательно обязательно х х

Тип видеоа-
даптера

встроенный встроенный встроенный х х

Время работы
Автономное время работы с 

текстом: не менее 3 час./
не более 15 час.

Автономное время работы с 
текстом: не менее 3 час./

не более 15 час.

Автономное время работы с 
текстом: не менее 3 час./

не более 15 час.

х х

Операцион-
ная система

Системное программное 
обеспечение

Системное программное 
обеспечение

Системное программное 
обеспечение

х х
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Операционная система, ком-
плект офисных программ (в 
т.ч. текстовый процессор, 

табличный процессор, про-
грамма для работы с сообще-
ниями электронной почты и 
т.п.), офисные приложения, 
антивирусные программы

Операционная система, 
комплект офисных про-
грамм (в т.ч. текстовый 
процессор, табличный 

процессор, программа для 
работы с сообщениями 

электронной почты и т.п.), 
офисные приложения, анти-

вирусные программы 

Операционная система, ком-
плект офисных программ (в 
т.ч. текстовый процессор, 

табличный процессор, про-
грамма для работы с сообще-
ниями электронной почты и 
т.п.), офисные приложения, 
антивирусные программы

х х

Предельная 
цена

не более 50 000,00 руб. не более 50 000,00 руб. не более 50 000,00 руб. х х
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памяти
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GSM 900/1800/1900; допусти-
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900/1800/1900
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обеспечение

системное программное 
обеспечение

системное программное 
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3 000,00
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1 000,00

х х

Предельная 
цена

Не более 15 000,00
Не более
10 000,00

Не более
3 500,00

х х
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Не более 15 000,00
Не более 
10 000,00

Не более 
3 500,00
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системный блок и монитор системный блок и монитор системный блок и монитор х х

Ти
п

 (
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н
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б
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о
к
, 

си
ст

е
м

н
ы

й
 

б
л

о
к
 и

 
м
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системный блок и монитор системный блок и монитор системный блок и монитор х х

Размер 
экрана/

монитора

предельное значение: 28 дюй-
ма, возможные значения: от 21 

дюйма до 28 дюймов

предельное значение: 28 
дюйма, возможные зна-

чения: от 21 дюйма до 28 
дюймов

предельное значение: 28 дюй-
ма, возможные значения: от 

21 дюйма до 28 дюймов

х х

Тип 
процессора

предельное значение: 4 ядра, 
возможные значения: 2 ядра

предельное значение: 4 
ядра, возможные значения: 

2 ядра

предельное значение: 4 ядра, 
возможные значения: 2 ядра

х х

Частота 
процессора

предельное значение: 4 ГГц, 
возможные значения: от 3,3 

ГГц

предельное значение: 4 
ГГц, возможные значения: 

от 3,3 ГГц

предельное значение: 4 ГГц, 
возможные значения: от 

3,3 ГГц

х х

Размер 
оперативной 

памяти

предельное значение: 8 Гб, 
возможные значения: 4 Гб

предельное значение: 8 Гб, 
возможные значения: 4 Гб

предельное значение: 8 Гб, 
возможные значения: 4 Гб

х х

Объем 
накопителя

предельное значение: 1000 Гб, 
возможные значения: от 250 

Гб до 1000 Гб

предельное значение: 1000 
Гб, возможные значения: от 

250 Гб до 1000 Гб

предельное значение: 1000 
Гб, возможные значения: от 

250 Гб до 1000 Гб

х х

Тип жесткого 
диска

предельное значение: SSD
возможные значения: HDD

предельное значение: SSD
возможные значения: HDD

предельное значение: SSD
возможные значения: HDD

х х

Оптический 
привод

предельное значение: DVD±R/
RW или DVD-ROM

предельное значение: 
DVD±R/RW или DVD-ROM

предельное значение: DVD±R/
RW или DVD-ROM

х х

Тип видеоа-
даптера

встроенный встроенный встроенный х х

Операцион-
ная система

Системное программное 
обеспечение

Системное программное 
обеспечение

Системное программное 
обеспечение

х х
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Операционная система, ком-
плект офисных программ (в 
т.ч. текстовый процессор, 

табличный процессор, про-
грамма для работы с сообще-
ниями электронной почты и 
т.п.), офисные приложения, 
антивирусные программы

Операционная система, 
комплект офисных про-
грамм (в т.ч. текстовый 
процессор, табличный 

процессор, программа для 
работы с сообщениями 

электронной почты и т.п.), 
офисные приложения, анти-

вирусные программы 

Операционная система, ком-
плект офисных программ (в 
т.ч. текстовый процессор, 

табличный процессор, про-
грамма для работы с сообще-
ниями электронной почты и 
т.п.), офисные приложения, 
антивирусные программы

х х

П
р

е
д

е
л

ь-
н

а
я

 ц
е

н
а

не более 55 000,00 руб. не более 55 000,00 руб. не более 55 000,00руб. х х
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лазерный лазерный лазерный х х
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предельное значение: 9600 
точек на дюйм, возможные 

значения: от 600 до 9600 точек 
на дюйм

предельное значение: 9600 
точек на дюйм, возможные 
значения: от 600 до 9600 

точек на дюйм

предельное значение: 9600 
точек на дюйм, возможные 
значения: от 600 до 9600 

точек на дюйм

х х

Цветность 
(цветной/

черно-белый)
цветной/черно-белый цветной/черно-белый цветной/черно-белый х х

Максималь-
ный формат

А3/А4 А3/А4 А3/А4 х х

Скорость 
печати/

сканирования

не менее 30 стр./мин и не 
более 60 стр./мин/

предельное значение: 60 стр./
мин, допустимые значения: от 

8 стр./мин до 60 стр./мин

не менее 30 стр./мин и не 
более 60 стр./мин/

предельное значение: 60 
стр./мин, допустимые зна-
чения: от 8 стр./мин до 60 

стр./мин

не менее 30 стр./мин и не 
более 60 стр./мин/

предельное значение: 60 стр./
мин, допустимые значения: от 

8 стр./мин до 60 стр./мин

х х
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предельные значения: сетевой, 
устройства чтения карт памяти, 

дуплексная печать, разъем 
USB, устройство автоподачи 

оригиналов
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предельные значения: сете-
вой, устройства чтения карт 
памяти, дуплексная печать, 

разъем USB, устройство авто-
подачи оригиналов
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