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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 2017 г. № 373

О внесении изменений в постановление от 08 
июня 2016 г. № 403 «Об утверждении Положения о 
порядке взимания платы и расходования средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за 
социальные услуги, предоставляемые МБУ «Центр 
социального обслуживания населения»».

В целях реализации Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», Закона Республики Карелия от 16 декабря 
2014 г. № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах орга-
низации социального обслуживания граждан в 
Республике Карелия», в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в целях 
исполнения постановления Правительства Респу-
блики Карелия от 18 декабря 2014 г. № 393-П «Об 
утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания» адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в 12 абзац пункта 15 

постановления от 8 апреля 2016 г. № 403 «Об 
утверждении Положения о порядке взимания 
платы и расходования средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за социальные услуги, 
предоставляемые МБУ «Центр социального обслу-
живания населения»». изложив его в следующей 
редакции:

«- организация праздничных мероприятий для 
находящихся на стационарном и полустационар-
ном обслуживании граждан; подготовка конфе-
ренций, семинаров, «круглых столов» с целью 
популяризации и улучшения качества предостав-
ляемых социальных услуг учреждения - в объеме, 
не превышающем 5 % годовых поступлений при-
влеченных средств;

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам О.А. 
Кережину.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 02 июня 2017 г. № 377
Об утверждении Порядка целевого направле-

ния на обучение граждан Костомукшского город-
ского округа в подведомственные Минздраву 
России образовательные организации высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета для получения высшего 
образования на 2017-2018 учебный год 

На основании Приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногородов», в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 
заключения и расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении», админи-
страция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок целевого направления 

на обучение граждан Костомукшского городско-
го округа в подведомственные Минздраву России 
образовательные организации высшего образова-
ния за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, для получения высшего образова-
ния на 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить форму договора о целевом обуче-
нии согласно приложению № 1.

3. Начальнику управления образования адми-
нистрации (А.Н. Ланкина) обеспечить:

- взаимодействие с государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения Республики 
Карелия «Межрайонная больница № 1» по вопро-
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су определения потребности в подготовке аби-
туриентов по целевому направлению на текущий 
год, проведение совместных профориентацион-
ных мероприятий;

- заключение договора о целевом обучении с 
абитуриентами для получения медицинской спе-
циальности в образовательной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по 
программам высшего образования. 

4. Постановление подлежит официальному 
опубликованию

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

С.Н. Новгородов

Приложение к постановлению администрации 
от 02.06.2017 г. № 377

Порядок целевого направления на обучение 
граждан Костомукшского городского округа в 
подведомственные Минздраву России образо-
вательных организаций высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета для получения высшего образова-

ния на 2017-2018 учебный год 
1. Общие положения.
Настоящий Порядок разработан на основании 

Приоритетной программы «Комплексное разви-
тие моногородов», в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и рас-
торжения договора о целевом приеме и договора 
о целевом обучении».

Программа реализуется на территории Косто-
мукшского городского округа. 

С целью предоставления на территории Косто-
мукшского городского округа качественной и 
доступной медицинской помощи населению адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
(далее-Администрация) осуществляет предо-
ставление абитуриентам целевых направлений 
на целевое обучение в образовательные органи-
зации высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.

2. Обязанности Администрации
2.1. Администрация обеспечивает:
- взаимодействие с государственным бюджет-

ным учреждением здравоохранения Республики 
Карелия «Межрайонная больница № 1» (далее – 
медицинская организация), расположенным на 
территории Костомукшского городского округа по 
вопросу определения потребности в подготовке 
медицинских кадров по целевому обучению на 
следующий год, проведение совместных профори-
ентационных мероприятий, заключению договора 
на целевое обучение, исполнения сторонами усло-

вий договора о целевом обучении; 
- размещение на официальном сайте Косто-

мукшского городского округа информации о коли-
честве мест, согласованных с медицинской орга-
низацией, запланированных по целевому набору 
в рамках приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов», не позднее 1 марта теку-
щего года; 

- работу с обучающимися по вопросу целе-
вого обучения в ВУЗах, подведомственных 
Минздраву России для получения медицинской 
специальности;

- своевременное предоставление заявки в 
общеобразовательное учреждение о количестве 
целевых мест для направления абитуриентов на 
целевое обучение;

- заключение договора о целевом обучении 
с абитуриентами для получения медицинской 
специальности;

- заключение договора о целевом приеме с 
образовательной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам 
высшего образования. 

3. Обязанности медицинской организации
3.1. Медицинская организация взаимодейству-

ет с Администрацией по вопросам, указанным в 
п.2.1. Порядка. 

3.2. Размещает на официальном сайте меди-
цинской организации информацию о количестве 
целевых мест, запланированных по целевому 
набору в рамках приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногородов», не позднее 1 
марта текущего года. 

 4. Порядок предоставления целевого 
направления

4.1. Абитуриент для получения целевого 
направления:

- в срок до 2 июня текущего года обращается 
в Администрацию с заявлением о предоставлении 
целевого направления в образовательное учреж-
дение ФГБОУ ВО «Первый Санкт – Петербургский 
государственный медицинский университет им. 
академика И.П.Павлова» по соответствующей 
медицинской специальности (приложение 2).

- представляет согласие на обработку персо-
нальных данных (приложение 3);

- представляет согласие на обработку персо-
нальных данных законных представителей в слу-
чае подачи заявления абитуриентом, не достиг-
шим возраста 18 лет (приложение 4);

- согласовывает заявление с медицинской 
организацией;

- заключает договор о целевом обучении с 
Администрацией и медицинской организацией.

- при получении целевого направления от 
Администрации представляет документы в обра-
зовательную организацию высшего образования;

- информирует Администрацию о результатах 
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сертификатов, и представляет эти списки в 
Министерство строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия.

В 2017 году по Республике Карелия в 
сводный список включены 458 семей, из них 
18 семей Костомукшского городского окру-
га, которые относятся к категориям граждан 
«пенсионеры» и «работающие», это, соот-
ветственно очерёдности предоставления 
социальной выплаты, вторая и четвёртая 
очередь. Ежегодно по категории «пенсио-
неры» получают жилищный сертификат 3-4 
человека в Республике Карелия. По катего-
риям «безработные» и «работающие» выде-
ление жилищных сертификатов не произво-
дится вообще.

За период действия подпрограммы ни 
одна из семей Костомукшского городского 
округа, состоящих в списках, не получила 
жилищный сертификат. На 1 июня 2017 года 
первый претендент на получение жилищ-
ного сертификата из Костомукши стоит в 
очереди под номером 209 по категории 
«пенсионеры».

С учетом такого «черепашьего» движения 
очереди по подпрограмме в течение года, 
жители Костомукшского городского округа 
смогут получить жилищные сертификаты 
через несколько десятков лет, что дискре-
дитирует значение федеральной программы 
и деятельность органов государственной 
власти. При этом требование подпрограммы 
по ежегодной подаче в орган местного само-
управления заявления от граждан, состоя-
щих в очереди, для подтверждения желания 
участвовать в подпрограмме, вызывает соци-
альную напряженность.

В связи с обращениями граждан по вопро-
су реализации права на получение жилищ-
ных сертификатов в рамках Федеральной 
целевой программы «Жилище», прошу пре-
доставить информацию о мерах по выполне-
нию государственных обязательств по обе-
спечению жильем граждан, выезжающих из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.
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от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Карелия», 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 25 октября 2012 года № 132-СО «Об 
утверждении Порядка присвоения классных 
чинов муниципальным служащим органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа», решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 29 января 
2015 года № 425-СО «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа», Совет 
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Присвоить с 03 июня 2017 года Шадри-

ной Ольге Юрьевне, председателю контроль-
но-счетного органа муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ», 
очередной классный чин – советник муници-
пальной службы 1 класса.

2. Установить Шадриной О.Ю. ежемесяч-
ную надбавку к должностному окладу за 
классный чин в размере 6,5 базовых ставок.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 15 июня 2017 года.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва XIV заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 июня 2017 года №116-СО/III
г. Костомукша

О признании депутатским запросом обра-
щения депутата Совета Костомукшского 
городского округа по избирательному округу 
№ 1 Муравьевой С.Н по вопросу реализа-
ции прав граждан, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей на получение жилищных субси-
дий в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Жилище»

Заслушав информацию Муравьевой Свет-
ланы Николаевны, депутата Совета Косто-
мукшского городского округа по избиратель-
ному округу № 1, по вопросу реализации прав 
граждан, выезжающих из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 
на получение жилищных субсидий в рамках 
Федеральной целевой программы «Жили-
ще», в соответствии со статьей 16 Регламента 
Совета Костомукшского городского округа, 
Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Признать депутатским запросом обра-

щение депутата Совета Костомукшского 
городского округа по избирательному окру-
гу № 1 Муравьевой С.Н. по вопросу реали-
зации прав граждан, выезжающих из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей на получение жилищных серти-
фикатов в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» (Приложение).

2. Направить настоящее решение ВРИО 
Главы Республики Карелия Парфенчико-
ву А.О., Председателю Законодательного 
Собрания Республики Карелия Шандаловичу 
Э.В., депутату Государственной Думы Рос-
сии Пивненко В.Н., члену Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции Катанандову С.Л.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 15 июня 2017 года. 

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов

Приложение к решению Совета 
Костомукшского городского округа
от 15 июня 2017 года № 116–СО/III

ОБРАЩЕНИЕ
В Российской Федерации действует Феде-

ральная целевая программа «Жилище», 
которая включает в себя подпрограмму 
«Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодатель-
ством» (далее — подпрограмма) по кате-
гории «Граждане, выезжающие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» (Постановление Правительства 
РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015 - 
2020 годы»).

Администрация Костомукшского город-
ского округа во исполнение подпрограм-
мы ежегодно формирует списки граждан, 
желающих получить социальную выплату 
для приобретения жилья посредством пре-
доставления государственных жилищных 
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зачисления в образовательную организацию.
5.Заключительные положения Порядка
5.1. В случае отсутствия потребности медицин-

ской организации, расположенной в Костомукш-
ском городском округе в подготовке медицин-
ских кадров по целевому направлению, в связи с 
невозможностью дальнейшего трудоустройства 
гражданина по целевому направлению в соответ-
ствии с полученной специальностью, медицинская 
организация оказывает содействие в направлении 
гражданина в медицинскую организацию близле-
жащего моногорода Республики Карелия.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 13 июня 2017 г. № 401
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Костомукшского городского округа от 
28.12.2015 г. № 1590

«О Порядке формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Костомукшского городского округа»

На основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2017 г. № 73 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» и в целях приведе-
ния в соответствие нормативно-правовой базы 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», администрация Костомукшского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок 

формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Костомукшского 
городского округа, утвержденный постановлени-
ем администрации Костомукшского городского 
округа от 28.12.2015 г. № 1590 «О Порядке фор-
мирования, утверждения и ведения плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Костомукшского городского 
округа» (в ред. постановления администрации от 
14.02.2017 г. № 87):

1.1. В пункте 3:
а) в абзаце первом слова «формируются и» 

исключить;
б) дополнить подпунктом «б(1)» следующего 

содержания:
«б(1)) муниципальными унитарными предпри-

ятиями, имущество которых принадлежит на пра-

ве собственности муниципальному образованию 
«Костомукшский городской округ», за исключе-
нием закупок, осуществляемых в соответствии с 
частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со 
дня утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности»;

в) в подпункте «в» слова «муниципальными 
унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности муници-
пальному образованию» исключить.

1.2. В пункте 4:
а) в абзаце первом слова «в срок, установлен-

ный в пункте 3 настоящего Порядка» исключить;
б) в подпункте «а» слова «но не позднее срока, 

установленного в пункте 3 настоящего Порядка» 
исключить;

в) в подпункте «б» слова «но не позднее срока, 
установленного в пункте 3 настоящего Порядка» 
исключить;

г) дополнить пунктом «б(1)» следующего 
содержания:

«б(1)) заказчики, указанные в подпункте «б(1)» 
пункта 3 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок при плани-
ровании в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности;

уточняют при необходимости планы-графики 
закупок, после их уточнения и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия утверждают планы-графики закупок в срок, 
установленный пунктом 3 настоящего Порядка;».

1.3. Абзац второй пункта 12 дополнить словами 
«с указанием включенных в объект закупки коли-
чества и единиц измерения товаров, работ, услуг 
(при наличии)».

1.4. В подпункте «з» пункта 16:
а) абзац четвертый дополнить предложением 

следующего содержания: «В случае установле-
ния Правительством Российской Федерации осо-
бенностей осуществления конкретной закупки и 
(или) дополнительных условий исполнения кон-
тракта в соответствии со статьей 111 Федераль-
ного закона указывается формула цены без ука-
зания начальной (максимальной) цены контракта 
(в случае если начальная (максимальная) цена не 
указана);»;

б) абзац седьмой дополнить словами «указыва-
ются в соответствии с наименованием из государ-
ственного реестра лекарственных средств»;

в) абзац двадцатый дополнить словами «, или 
о казначейском сопровождении контракта (ука-



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà44 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА

зываются банковское сопровождение (БС), казна-
чейское сопровождение (КС), банковское или каз-
начейское сопровождение (БС или КС) или слово 
«нет» соответственно)».

1.5. В пункте 17:
а) в подпункте «а»:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«а) информация о закупках, которые плани-

руется осуществлять в соответствии с пунктом 7 
части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33 и 44 
части 1 статьи 93 Федерального закона по каждо-
му из следующих объектов закупки:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«услуги по содержанию и ремонту одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в 
безвозмездное пользование или оперативное 
управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услу-
ги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие 
услуги оказываются другому лицу или другим 
лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в безвозмезд-
ное пользование или оперативное управление;

услуги по предоставлению права на доступ к 
информации, содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, полнотек-
стовых зарубежных базах данных и специализи-
рованных базах данных международных индек-
сов научного цитирования (в случае заключения 
заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 
части 1 статьи 93 Федерального закона).»;

б) подпункт «в» признать утратившим силу;
в) подпункт «г» изложить в следующей 

редакции:
«г) объем финансового обеспечения для осу-

ществления закупок в соответствии с планом-
графиком закупок, указываемый как общая сум-
ма начальных (максимальных) цен контрактов, 
цен контрактов, заключаемых с единственными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
общая сумма планируемых платежей в текущем 
финансовом году и последующие годы (в отно-
шении контрактов, обеспечение оплаты которых 
планируется за пределами текущего финансового 
года), детализированная на суммы по годам пла-
нируемых платежей.».

1.6. Дополнить пунктами 18-21 следующего 
содержания:

«18. По закупкам, предусмотренным пунктом 17 
настоящего Порядка, информация, предусмотрен-
ная абзацами пятым - двадцатым подпункта «з» 
пункта 16 настоящего Порядка, не указывается. В 
качестве наименования объекта и (или) объектов 
закупки указывается положение Федерального 
закона, являющееся основанием для осуществле-
ния закупок, в том числе у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя), информация о 

которых включается в соответствии с пунктом 17 
настоящего Порядка в план-график закупок одной 
строкой.

19. В случае внесения изменений в план-график 
закупок по основаниям, предусмотренным под-
пунктом «г» пункта 9 настоящего Порядка, заказ-
чики по итогам определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) уточняют информацию в 
графе «планируемые платежи» в соответствии с 
условиями заключенного контракта.

20. По закупкам, включающим товары, работы, 
услуги, имеющие различные единицы измерения, 
информация о единицах измерения и количестве 
(объеме) закупаемых товаров, работ, услуг в план-
график не вносится.

21. Информация о закупках, необходимых 
для муниципальных нужд, если сведения о таких 
нуждах составляют государственную тайну, или о 
закупках, сведения о которых составляют государ-
ственную тайну, подлежит включению в приложе-
ние к плану-графику закупок на 20__ год, форми-
руемое по форме плана-графика закупок на 20__ 
год, предусмотренной приложением к настоящему 
Порядку.

Приложение к плану-графику закупок, указан-
ное в абзаце первом настоящего пункта, форми-
руется в порядке, установленном для формиро-
вания плана-графика закупок, с указанием грифа 
секретности в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны и не размещается в еди-
ной информационной системе в сфере закупок в 
соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального 
закона.».

2. Приложение № 1 к Порядку изложить в 
редакции, согласно приложению, к настоящему 
документу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования за исключе-
нием пункта 1.3, вступающего в силу с 1 января 
2018 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Новости Костомукши» и раз-
мещению на официальном сайте Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru).

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 13 июня 2017г. № 402
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Костомукшского городского округа от 
28.12.2015 г. № 1592

«О Порядке формирования, утверждения и 
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
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ветствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» 
требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан».

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

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов 

Исполняющий обязанности Главы 
Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва XIV заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 июня 2017 года № 114-СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Сове-
та Костомукшского городского округа от 28 
января 2016 года № 557-СО «Об утвержде-
нии правил компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях, финансируе-
мых из бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ»

В соответствии со статьёй 325 Трудового 
кодекса Российской Федерации и на осно-
вании пп. 31 п. 1 статьи 26 Устава муници-
пального образования «Костомукшский 
городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Костомукш-

ского городского округа от 28 января 2016 
года № 557-СО «Об утверждении правил 
компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в организациях, финансируемых 
из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» следую-
щие изменения:

абзац 7 пункта 1.2. статьи 1 изложить в 
следующей редакции: «Компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования ежегодного 
оплачиваемого отпуска и обратно произво-
дится работнику при убытии и прибытии в 
следующие периоды:

- в течение отпуска;
- в выходные или праздничные дни, пред-

шествующие дню начала отпуска, и возвра-
щению в выходные или праздничные дни, 
следующие за днем окончания отпуска;

- нахождения в отпуске без сохранения 
заработной платы, в дополнительные выход-
ные дни и (или) дополнительные дни отдыха, 
непосредственно предшествующие ежегод-
ному оплачиваемому отпуску и возвращению 
в дни отпуска без сохранения заработной 
платы, в дополнительные выходные дни и 
(или) дополнительные дни отдыха, следую-
щие за днем окончания ежегодного оплачи-
ваемого отпуска;

- в нерабочее время, в дни, предшеству-
ющие ежегодному оплачиваемому отпуску, 
отпуску без сохранения заработной платы, 
выходным или праздничным дням, дополни-
тельным выходным дням, дополнительным 
дням отдыха перед ежегодным оплачивае-
мым отпуском.

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

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов 

Исполняющий обязанности Главы 
Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО Г
ОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва XIV заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 июня 2017 года № 115-СО/III
г. Костомукша

О присвоении классного чина предсе-
дателю контрольно-счетного органа муни-
ципального образования «Костомукшский 
городской округ»

В соответствии с частью 2 статьи 9, пункта-
ми 7, 12 статьи 9.1 Закона Республики Карелия 
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В целях приведения муниципальных нор-
мативных правовых актов Костомукшского 
городского округа в соответствие со статьёй 
81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие 

решения Совета Костомукшского городского 
округа:

- «Об утверждении Положения о поряд-
ке выделения средств из резервного фонда 
администрации Костомукшского городского 
округа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» от 28 ноября 2011 
года № 315-СО;

- «О внесении изменения в Положение о 
порядке выделения средств из резервно-
го фонда администрации Костомукшского 
городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных мероприятий» от 
24 июня 2010 года № 550-СО.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 
июля 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов 

Исполняющий обязанности Главы 
Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва XIV заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 июня 2017 года № 111-СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в 
решение Костомукшского городского Сове-
та от 25 октября 2005 года № 442-ГС «Об 
утверждении Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Костомукшский город-
ской округ»

В целях приведения муниципальных нор-
мативных правовых актов Костомукшского 
городского округа в соответствие с Феде-
ральным законом от 23 июня 2014 года № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28 декабря 
2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 4 статьи 28 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 19 Устава Костомукшского 
городского округа, Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке прове-

дения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Костомукшский город-
ской округ», утвержденное решением Косто-
мукшского городского Совета от 25 октября 
2005 года № 442-ГС (в редакции решения от 
30 сентября 2010 года № 578-СО, от 04 июля 
2013 года № 226-СО) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить 
новой редакции:

«1) проект устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», а 
также проект муниципального нормативно-
го правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» вносят-
ся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

1.2. В подпункте 3 пункта 2 статьи 2 после 
слов «проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий» дополнить 
словами «за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации».

1.3. В подпункте 4 пункта 2 статьи 2 после 
слов «городского округа», дополнить слова-
ми «за исключением случаев, если в соот-
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обеспечения муниципальных нужд Костомукшско-
го городского округа»

На основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2017 г. № 73 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» и в целях приведе-
ния в соответствие нормативно-правовой базы 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», администрация Костомукшского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок фор-

мирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Костомукшского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 28.12.2015 г. 
№ 1592 «О Порядке формирования, утверждения и 
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Костомукшско-
го городского округа» (в ред. постановления адми-
нистрации от 17.02.2017 г. № 98):

1.1. В пункте 3:
а) в абзаце первом слова «формируются и» 

исключить;
б) дополнить подпунктом «б(1)» следующего 

содержания:
«б(1)) муниципальными унитарными предпри-

ятиями, имущество которых принадлежит на пра-
ве собственности муниципальному образованию 
«Костомукшский городской округ», за исключе-
нием закупок, осуществляемых в соответствии с 
частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со 
дня утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности»;

в) в подпункте «в» слова «муниципальными 
унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности муници-
пальному образованию» исключить.

1.2. В пункте 4:
а) в абзаце первом слова «в сроки, установлен-

ные в пункте 3 настоящего Порядка,» исключить;
б) в подпункте «а»:
в абзаце первом слова «, но не позднее срока, 

установленного в пункте 3 настоящего Порядка» 
исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«формируют планы закупок исходя из целей 

осуществления закупок, определенных с уче-
том положений статьи 13 Федерального зако-
на, и представляют их главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования в 
установленные ими сроки для формирования на 
их основании в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации обоснова-
ний бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок;»;

в) в подпункте «б»:
в абзаце первом слова «, не позднее срока, 

установленного в пункте 3 настоящего Порядка» 
исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«формируют планы закупок при планирова-

нии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности;»;

г) дополнить подпунктом «б(1)» следующего 
содержания:

«б(1)) муниципальные унитарные предприятия, 
указанные в подпункте «б(1)» пункта 3 настояще-
го Порядка:

формируют планы закупок при планировании 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации их финансово-хозяйственной деятель-
ности и представляют их органам, осуществляю-
щим полномочия собственника имущества в отно-
шении предприятия, в установленные ими сроки;

уточняют при необходимости планы закупок, 
после их уточнения и утверждения плана (про-
граммы) финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия утверждают в сроки, установ-
ленные пунктом 3 настоящего документа, планы 
закупок;»;

д) в абзаце втором пункта «в» слова «,не позд-
нее сроков, установленных пунктом 3 настоящего 
Порядка,» исключить.

1.3.В пункте 7 слова «в подпунктах «б» и» заме-
нить словами «в подпунктах «б», «б(1)» и».

1.4. В пункте 12:
а) абзац первый изложить в следующей 

редакции:
«12. В соответствии с абзацами вторым, четвер-

тым и шестым подпункта «ж» пункта 11 настояще-
го Порядка информация о закупках, которые пла-
нируется осуществлять в соответствии с пунктом 
7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33 и 44 
части 1 статьи 93 Федерального закона, указыва-
ется в плане закупок одной строкой в отношении 
каждого из следующих объектов закупок:»;

б) дополнить подпунктами «ж» и «з» следующе-
го содержания:

«ж) услуги по содержанию и ремонту одного 
или нескольких нежилых помещений, переданных 
в безвозмездное пользование или оперативное 
управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услу-
ги по вывозу бытовых отходов в случае, если дан-
ные услуги оказываются другому лицу или другим 
лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в безвозмезд-
ное пользование или оперативное управление;
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документу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования за исключе-
нием пункта 1.6, вступающего в силу с 1 января 
2018 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Новости Костомукши» и раз-
мещению на официальном сайте Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru).

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва XIV заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 июня 2017 года № 109-СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Сове-
та Костомукшского городского округа от 30 
августа 2007 года № 128-СО «Об аттестации 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа»

В целях приведения муниципальных нор-
мативных правовых актов Костомукшского 
городского округа в соответствие с Феде-
ральным законом от 30 марта 2015 года 
№63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием механиз-
ма подготовки кадров для муниципальной 
службы» и Законом Республики Карелия от 
27 октября 2014 года № 1838-ЗРК «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Карелия 
«О муниципальной службе в Республике 
Карелия», руководствуясь пунктом 7 статьи 
18 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», подпунктом 28 
пункта 1 статьи 26 Устава Костомукшского 
городского округа, Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. В абзаце 2 пункта 3.4 Положения о 

проведении аттестации муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, утверж-
денного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 30 августа 2007 года 

з) услуги по предоставлению права на доступ 
к информации, содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, полнотек-
стовых зарубежных базах данных и специализи-
рованных базах данных международных индек-
сов научного цитирования (в случае заключения 
заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 
части 1 статьи 93 Федерального закона).».

1.5. Дополнить пунктом 12.1. следующего 
содержания:

«12.1. По закупкам, предусмотренным пунктом 
12 настоящего Порядка, информация, предусмо-
тренная абзацами третьим, восьмым и девятым 
подпункта «ж» пункта 11 настоящего Порядка, не 
указывается. В качестве наименования объекта и 
(или) объектов закупки указывается положение 
Федерального закона, являющееся основанием 
для осуществления закупок, в том числе у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
информация о которых включается в соответствии 
с пунктом 12 настоящего документа в план заку-
пок одной строкой.».

1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В плане закупок отдельными строками ука-

зывается итоговый объем финансового обеспече-
ния, предусмотренный для осуществления закупок 
в текущем финансовом году, плановом периоде и 
в последующих годах (в случае если закупки пла-
нируется осуществить по истечении планового 
периода), детализированный на объем финансо-
вого обеспечения по каждому коду бюджетной 
классификации и на объем финансового обеспе-
чения по каждому соглашению о предоставлении 
субсидии.».

1.7. Дополнить пунктом 13.1. следующего 
содержания:

«13.1. Информация о закупках, необходимых 
для обеспечения муниципальных нужд, если све-
дения о таких нуждах составляют государствен-
ную тайну, или о закупках, сведения о которых 
составляют государственную тайну, подлежит 
включению в приложение к плану закупок на 20__ 
финансовый год и на плановый период 20__ и 
20__ годов, формируемое по форме плана закупок 
на 20__ финансовый год и на плановый период 
20__ и 20__ годов, предусмотренной приложени-
ем к настоящему Порядку.

Приложение к плану закупок, указанное в 
абзаце первом настоящего пункта, формирует-
ся в порядке, установленном для формирования 
плана закупок, с указанием грифа секретности в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о защите государственной 
тайны и не размещается в единой информаци-
онной системе в сфере закупок в соответствии с 
частью 9 статьи 17 Федерального закона.».

2. Приложение № 2 к Порядку изложить в 
редакции, согласно приложению к настоящему 
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№ 128-СО слова «на повышение квалифи-
кации» заменить словами «для получе-
ния дополнительного профессионального 
образования».

2. Утвердить в новой редакции Приложе-
ние к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа.

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

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов 

Исполняющий обязанности Главы 
Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение
к Положению о проведении аттестации 

муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Костомукшского 

городского округа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество _____________
_____________________________

2. Год, месяц и число рождения _________
____________________________

3. Сведения о профессиональном образо-
вании, наличии ученой степени, ученого зва-
ния _______________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, 
____________________________________
специальность и квалификация по образо-
ванию, ______________________________

ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной 

службы на момент аттестации и датаназначе-
ния на эту должность ___________________
____________________________

5. Стаж муниципальной службы ________
____________________________________

6. Общий трудовой стаж _______________
____________________

7. Вопросы к муниципальному служащему 
и краткие ответы на них ________________

8. Замечания и предложения, высказанные 
аттестационной комиссией ______________

9. Краткая оценка выполнения муниципаль-
ным служащим рекомендаций предыдущей 
аттестации __________________________

(выполнены, выполнены частично, не 
выполнены)

10. Решение аттестационной комиссии 
____________________ соответствует (не 
соответствует) замещаемой должности 
муниципальной службы

11. Рекомендации аттестационной комис-
сии ________________________________

(о поощрении за достигнутые успехи в рабо-
те, _______________________________

в том числе о повышении в должности; об 
улучшении деятельности;

о направлении для получения дополни-
тельного профессионального образования)

12. Количественный состав аттестационной 
комиссии ___________________________

На заседании присутствовало __________
_______________________ членов аттеста-
ционной комиссии

Количество голосов за ___, против ____
13. Примечания ____________________

Председатель аттестационной комиссии
___ (подпись) ___ (расшифровка подписи)

Заместитель председателя Аттестации
___ (подпись) ___ (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии
___ (подпись) ___ (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии
___ (подпись) ___ (расшифровка подписи)

__ (подпись) ___ (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации
____________________________________

С аттестационным листом ознакомился 
____________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва XIV заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 июня 2017 года № 110-СО/III
г. Костомукша

О признании утратившими силу некоторых 
решений Совета Костомукшского городского 
округа


