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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить (отклонить) проект внесения изме-

нений в проект планировки территории участка 
№5 жилой застройки блока «Ж» в г. Костомук-
ша (разработан ООО «Инженерная компания», 
прилагается). 

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

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2018 г. № 266
Об утверждении Положения о 
порядке проведения и финансиро-
вания физкультурных и спортивных 
мероприятий за счет средств бюд-
жета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

Руководствуясь п.14 ч.1 ст.14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» и в целях обеспечения проведения спор-
тивных мероприятий, развития массовой физи-
ческой культуры и спорта среди различных групп 
населения, обеспечения эффективного использо-
вания бюджетных средств администрация Косто-
мукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке проведения 

и финансирования физкультурных и спортивных 
мероприятий за счет средств бюджета муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» (Приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Централизованная бухгалтерия Костомукшского 
городского округа» (Т.А. Рюнтю) при планирова-
нии и исполнении расходов, связанных с реализа-
цией спортивных мероприятий, руководствовать-
ся настоящим Положением. 

3. Настоящее постановление подлежит раз-
мещению на официальном сайте Костомукш-
ского городского округа и официальному 
опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение 
к постановлению администрации КГО

от 30 марта 2018 г. № 266
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения и финансирования физ-
культурных и спортивных мероприятий за счет 

средств бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» 

I. Общие положения
1. Положение определяет порядок проведения 

и финансирования физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в План мероприя-
тий официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, финансируемых из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» (далее – КГО) по разделу «Физическая 
культура и спорт», в соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года».

2. План мероприятий разрабатывается и 
утверждается администрацией КГО до начала 
соответствующего календарного года с учетом 
Календарного плана официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в Республике 
Карелия. Финансирование мероприятий, вклю-
чённых в План мероприятий, может осуществлять-
ся как за счет средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
предусмотренных на эти цели, так и за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.

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

а) администрация Костомукшского город-
ского округа в лице главного специалиста по 
спорту и молодежной политике администра-
ции Костомукшского городского округа (далее 
– Администрация);

б) физкультурно-спортивные организации 
Костомукшского городского округа;

в) спортивные федерации (далее – федерация) 
и отделения (далее – отделение) по видам спорта;
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г) муниципальные учреждения, подведомствен-
ные администрации Костомукшского городского 
округа (далее – учреждения).

4. К участникам мероприятий относятся лица, 
предусмотренные положениями о проведении 
мероприятий, правилами соревнований и другими 
документами, регламентирующими порядок про-
ведения официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий (тренеры, спортсмены, судьи, 
специалисты и т.п.). 

5. При подготовке, организации и проведении 
мероприятий Администрация вправе передать 
часть работ:

- учреждениям на основании муниципальных 
заданий в рамках соглашения на выполнения 
муниципального задания;

- общественным и иным организациям в соот-
ветствии со Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

Расходование средств на проведение меропри-
ятий при этом производится в строгом соответ-
ствии с утвержденными (согласованными) плана-
ми мероприятий. 

6. Администрация имеет право вносить измене-
ния в перечень заявленных в план физкультурных 
и спортивных мероприятий, а также перерас-
пределять средства, предусмотренные на них в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, в соответствии с нормативами финан-
сирования физкультурных и спортивных меро-
приятий Костомукшского городского округа (при-
ложения № 1 – № 6 к настоящему Положению).

7. Нормативы финансирования физкультур-
ных и спортивных мероприятий Костомукшского 
городского округа утверждаются с учетом сложив-
шихся на территории Костомукшского городского 
округа и Республики Карелия цен и действующих 
тарифов, обеспечивающих наиболее рациональ-
ное использование бюджетных средств.

8. Под термином «физкультурные мероприятия» 
и «физкультурно-оздоровительные мероприятия» 
понимаются организованные занятия граждан 
физической культурой (физкультурные и оздоро-
вительные праздники, фестивали, конкурсы, акции 
и т.п.); под термином «спортивные мероприятия» 
понимаются спортивные соревнования (первен-
ства, чемпионаты, кубки, турниры и т.п. муни-
ципальные, межмуниципальные, региональные, 
межрегиональные, всероссийские, международ-
ные, проводимые на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
Республики Карелия, Российской Федерации и за 
рубежом), а также учебно-тренировочные сборы.

9. Официальными являются физкультурные 
и спортивные мероприятия, включенные в План 
мероприятий.

10. Статус и наименование чемпионата, кубка 
или первенства Костомукшского городского окру-
га, Республики Карелия могут иметь только офи-
циальные спортивные мероприятия.

II. Порядок проведения физкультурных 
мероприятий

 11. Обязательными документами являются:
а) Положение о проведении физкультурно-

го мероприятия, составленное в соответствии с 
Общими требованиями к разработке и составле-
нию Положений о муниципальных, региональных 
соревнованиях, физкультурных мероприятиях, 
утвержденными приказом Государственного 
комитета Республики Карелия по физической 
культуре и спорту от 25 января 2008 г. № 15 или 
иной документ, регламентирующий порядок орга-
низации и проведения мероприятия;

б) смета на проведение каждого физкультурно-
го мероприятия в отдельности в рамках выделен-
ных и согласованных объемов финансирования и 
норм, определенных в приложениях № 1 – № 6 к 
настоящему Положению;

в) распоряжение Администрации о проведении 
мероприятия.

12. Организаторы предоставляют в Админи-
страцию Положение о проведении мероприя-
тия и смету на проведение не позднее, чем за 30 
дней до начала проведения соответствующего 
мероприятия.

13. Обязательными документами при отчёте 
являются:

а) приложение документов, подтверждающих 
квалификацию судей (копия удостоверения судьи 
или приказа о присвоении судейской категории);

б) табель работы судей; 
в) авансовые отчёты с приложением докумен-

тов подтверждающих расходы (проездные доку-
менты, квитанции за размещение и пр.);

г) ведомости выдачи призов (наградной 
атрибутики);

д) договоры на оказание услуг и выполнение 
работ по проведения физкультурного мероприятия, 
счета на оплату, акты выполненных работ и пр.) 

III. Порядок проведения спортивных 
мероприятий

14. Обязательными документами проведения 
спортивного мероприятий являются:

а) Положение о проведении спортивного меро-
приятия, составленное с соответствия с Общими 
требованиями к разработке и составлению Поло-
жений о муниципальных, региональных соревно-
ваниях, физкультурных мероприятиях, утверж-
денными приказом Государственного комитета 
Республики Карелия по физической культуре и 
спорту от 25 января 2008 г. № 15 или иной доку-
мент, регламентирующий порядок организации и 
проведения мероприятия;
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письменной форме в управлении градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа в срок до 17 часов 
00 минут 22 мая 2018 года по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты 315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 16 
лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 11 апреля 2018 г. № 43
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от __ ______ 2018 г. № ___

Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в проект 
планировки территории участка 
№ 5 жилой застройки блока «Ж» в 
г. Костомукша (шифр проекта ПМ 
209/13)

В соответствии со статьями 5.1, 42, 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 заявления директо-
ра ООО «Инкод» Насонкова А.Н. (вх. № 1724 от 
13 марта 2018 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 23 мая 2018 года, в целях 
выделения элементов планировочной структуры и 
определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков, администра-
ция Костомукшского городского округа

Костомукша (шифр проекта ПМ 209/13), указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления (при-
ложение № 2 к настоящему постановлению).

8. 8. Установить, что замечания и предложения 
по проекту внесения изменений в проект плани-
ровки территории участка №5 жилой застройки 
блока «Ж» в г. Костомукша (шифр проекта ПМ 
209/13) принимаются в письменной форме в 
управлении градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 22 мая 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты № 315, 317, 320.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 11 апреля 2018 г. № 43
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 23 мая 2018 
года в 15 часов 15 минут в актовом зале адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5) состоятся публичные слушания по про-
екту внесения изменений в проект планировки 
территории участка №5 жилой застройки блока 
«Ж» в г. Костомукша (шифр проекта ПМ 209/13). 

Проект внесения изменений в проект планиров-
ки территории участка №5 жилой застройки блока 
«Ж» в г. Костомукша (шифр проекта ПМ 209/13) 
размещен на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе «Экономика», «Территориальное 
планирование и градостроительное зонирова-
ние», «Проекты планировок и межевания террито-
рий», «Внесение изменений в проект планировки 
территории участка №5 жилой застройки блока 
«Ж» в г. Костомукша»

Экспозиция по проекту внесения изменений в 
проект планировки территории участка №5 жилой 
застройки блока «Ж» в г. Костомукша (шифр про-
екта ПМ 209/13) проводится в коридоре третьего 
этажа здания администрации Костомукшского 
городского округа (Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. № 320), 
начиная с 23 апреля 2018 года по 22 мая 2018 
года, в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 
17:00.

Замечания и предложения по проекту внесе-
ния изменений в проект планировки территории 
участка №5 жилой застройки блока «Ж» в г. Косто-
мукша (шифр проекта ПМ 209/13) принимаются в 
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3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользова-
ния и застройки», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства».

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

Глава Костомукшского городского округа
 А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2018 г. № 43
О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
в проект планировки территории 
участка № 5 жилой застройки блока 
«Ж» в г. Костомукша

В соответствии со статьями 5.1, 42, 45. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III, в 
целях учета мнения и интересов жителей Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту внесения изменений в проект плани-
ровки территории участка №5 жилой застройки 
блока «Ж» в г. Костомукша (шифр проекта ПМ 
209/13).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 23 мая 2018 года в 15 часов 
15 минут в актовом зале администрации Косто-
мукшского городского округа (Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний);

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа (член комиссии публич-

ных слушаний);
П.Н. Вачевских – начальник управления гра-

достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – специалист первой категории 
управления градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского город-
ского округа (секретарь комиссии публичных 
слушаний);

А.А. Елисеев – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, а также порядок уча-
стия в публичных слушаниях (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 19 
апреля 2018 года обеспечить опубликование 
настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и порядка участия граждан в 
публичных слушаниях (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению), проекта муниципального 
правового акта (приложение № 2 к настоящему 
постановлению) в газете «Новости Костомукши» и 
размещение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru), тем самым оповестив и пригласив всех 
заинтересованных лиц, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ».

6. Установить, что экспозиция по проекту вне-
сения изменений в проект планировки террито-
рии участка №5 жилой застройки блока «Ж» в г. 
Костомукша (шифр проекта ПМ 209/13) проводит-
ся в коридоре третьего этажа здания администра-
ции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, около каб. № 320), начиная с 23 апреля 2018 
года по 22 мая 2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 
12:30 и с 14:00 до 17:00.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее чем 23 апреля 
2018 года обеспечить размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) проекта вне-
сения изменений в проект планировки террито-
рии участка №5 жилой застройки блока «Ж» в г. 
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б) смета на проведение спортивного меропри-
ятия в рамках выделенных и согласованных объе-
мов финансирования и норм, определенных в при-
ложениях № 1 – № 6 к настоящему Положению;

в) распоряжение Администрации о проведении 
мероприятия.

 15. Федерации (отделения) предоставляют в 
Администрацию Положение о проведении спор-
тивного мероприятия, проект сметы, решение 
уполномоченного органа федерации (отделения) 
о назначении главной судейской коллегии, а так-
же сведения о месте его проведения, в том числе о 
спортивном сооружении, на котором планируется 
их проводить не позднее, чем за 30 дней до начала 
проведения соответствующего мероприятия.

 16. В течение 3-х дней после завершения 
спортивного мероприятия главный судья (судья) 
соревнований представляет отчет-анализ о прове-
дении в установленной форме в Администрацию.

17. Обязательными документами при отчёте 
являются:

а) договоры с судьями с приложением доку-
ментов, подтверждающих квалификацию (копия 
удостоверения судьи или приказа о присвоении 
судейской категории);

б) табель работы судей; 
в) авансовые отчёты с приложением докумен-

тов, подтверждающих расходы (проездные доку-
менты, квитанции за размещение и пр.);

г) ведомости выдачи призов;
д) договоры на оказание услуг и выполнение 

работ по проведения спортивного мероприятия, 
счета на оплату, акты выполненных работ и пр.; 

18. Обязательными документами проведения 
тренировочных сборов (далее – сбор) являются:

а) план подготовки сборной команды по виду 
спорта, утвержденный распоряжением главы КГО;

б) список сборной команды по виду спорта, 
утвержденный распоряжением главы КГО;

в) распоряжение главы администрации 
КГО, с указанием согласованных объемов 
финансирования;

г) соглашение между материально ответствен-
ным лицом, содержащее персональный список 
спортсменов и других участников сбора, сведения 
об ответственном лице за безопасность проведе-
ния сбора, о месте проведения сбора (спортивное 
сооружение или база), а также перечень расходов 
на проведение сбора, в соответствии с нормами, 
определенными в приложениях № 1 – № 6 к насто-
ящему Положению.

19. Уполномоченное лицо федерации (отде-
ления) по виду спорта (тренер сборных команд) 
не позднее, чем за 30 дней до начала проведения 
сбора согласовывает с Администрацией проведе-
ние сбора, включённого в план подготовки сбор-
ной команды по виду спорта;

20. В течение 3-х дней после завершения 
руководитель сбора (материально ответственное 
лицо) представляет отчет-анализ в установленной 
форме в Администрацию.

21. Обязательными документами при отчёте 
являются:

а) авансовые отчёты с приложением документов, 
подтверждающих расходы (проездные документы, 
квитанции за размещение, списки проживающих, 
ведомости на выдачу наличных денег и пр.).

IV. Материальное обеспечение 
и финансирование

22. Целевые средства регионального и феде-
рального бюджетов, если таковые участвуют в 
долевом финансировании мероприятий, вклю-
ченных в План мероприятий, расходуются на про-
ведение этих мероприятий в соответствии с при-
ложениями к настоящему Положению. Средства 
из внебюджетных источников (добровольные 
пожертвования, заявочные и стартовые взносы и 
др.) на проведение мероприятий расходуются в 
соответствии с утвержденными (согласованными) 
сметами.

23. Под иными мероприятиями Программы 
следует понимать мероприятия, не относящиеся 
к физкультурным мероприятиям и спортивным 
мероприятиям (семинары, конференции и т.п.).

24. Настоящим Положением устанавливаются 
нормы расходов на проведение физкультурных, 
спортивных мероприятий и иных мероприятий.

25. Основаниями для финансового обеспече-
ния физкультурных, спортивных мероприятий и 
иных мероприятий являются:

а) План мероприятий, утверждаемый главой 
КГО, согласованный с начальником Финансового 
управления, заместителем главы администрации 
по социальным вопросам и предусматривающий 
соответствующее мероприятие;

б) Положение о проведении физкультурного, 
спортивного мероприятия, утвержденное в уста-
новленном порядке;

в) распоряжение Администрации, с указанием 
мест и сроков проведения мероприятий;

г) смета расходов на проведение мероприятия.
26. Финансирование физкультурных, спортив-

ных мероприятий и иных мероприятий осущест-
вляется по статьям расходов, предусмотренным 
настоящим Положением, на основании норм, при-
лагаемых к настоящему Положению (Приложения 
№ 1 – № 6), за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных по разделу «Физкультура и спорт», а также 
иных источников. 

27. Перечень расходов, возмещаемых или 
финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
определяется в зависимости от уровня проводи-
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мого спортивного мероприятия (региональный, 
межрегиональный, всероссийский, международ-
ный) и связанного с этим долевого финансиро-
вания, размер которого определяется исходя из 
условий, определенных в утвержденных в уста-
новленном порядке Положениях о мероприятиях, 
а также в официальных вызовах на республикан-
ские мероприятия, ЦСП России, Всероссийских 
спортивных федераций по видам спорта.

28. Финансовое обеспечение спортивных меро-
приятий предусматривает в пределах норм, прила-
гаемых к настоящему Положению (Приложения № 
1 – № 6) расходы на: 

а) обеспечение питанием спортсменов, трене-
ров и специалистов при проведении физкультур-
ных и спортивных мероприятий;

б) оплату работы спортивным судьям за 
обслуживание физкультурных и спортивных 
мероприятий;

в) обеспечение фармакологическими, биологи-
чески активными добавками, восстановительными 
средствами, витаминами, медикаментами и пере-
вязочными материалами участников спортивных 
мероприятий;

г) приобретение (изготовление) наградной 
атрибутики, сувенирной продукции, «сладких 
призов», цветов при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

д) обеспечение автотранспортом участни-
ков физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

е) возмещение затрат по услугам (арендной 
плате) за пользование спортивными сооружени-
ями при проведении учебно-тренировочных сбо-
ров (далее – УТС), физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

ж) проезд к месту проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и обрат-
но, размещение, провоз багажа (животных), опла-
ту заявочных, стартовых взносов;

з) аренду электронного оборудования и кон-
трольно-измерительных приборов;

и) приобретение канцелярских товаров и рас-
ходных материалов.

29. Финансирование расходов на обеспечение 
информационного сопровождения (изготовле-
ние афиш, баннеров, размещение информации на 
телевидении, радио и т.п.) городских, региональ-
ных, межрегиональных и всероссийских меропри-
ятий, проводимых на территории КГО, Республики 
Карелия, организации культурной программы, в 
том числе организации торжественных мероприя-
тий (официальное открытие и закрытие меропри-
ятий), могут осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных на проведение соответствую-
щих мероприятий, за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» и иных привлеченных источников.

Приложение № 1 к Положению о порядке проведения и финансирования физкультурных и спор-
тивных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»
Нормы расходов на выплату суточных при проведении выездных физкультурных и спортивных 

мероприятий

Наименование 
Норма расходов на одно-

го человека в день (в 
рублях) в пределах:

Спортивные и физкультурные мероприятия, включенные в календарный 
план и проводимые на территории КГО

x

Спортивные и физкультурные мероприятия, включенные в календарный 
план и проводимые за пределами территории КГО (на территории Респу-
блики Карелия)

до 200

Спортивные и физкультурные мероприятия, включенные в календарный 
план и проводимые за пределами территории Республики Карелия

до 300

Спортивные и физкультурные мероприятия, включенные в календарный 
план и проводимые за пределами территории Российской Федерации

до 300
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льевне разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010230:82 расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, западная 
часть кадастрового квартала 10:04:0010230 (тер-
риториальная зона, в которой расположен земель-
ный участок – зона застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4)).

Проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, а также иные 
сведения размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользова-
ния и застройки», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства».

Экспозиция по проекту предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка проводится в 
коридоре третьего этажа здания Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле 
каб. № 320) начиная с 25 апреля 2018 года по 02 
мая 2018 года в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 
14:00 до 17:00).

Замечания и предложения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
принимаются в письменной форме в Управлении 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа в срок 
до 17 часов 00 минут 02 мая 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 16 
лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-

токол и заключение публичных слушаний. 
Комиссия по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

№ 42 от 09 апреля 2018 года
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от __ ______ 2018 г. № __

г. Костомукша
О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 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», учитывая заключение о результа-
тах публичных слушаний от 03 мая 2018 года, на 
основании заявления Асеевой Елены Анатольевны 
(вх. № 412 от 20 марта 2018 года), Администрация 
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Асеевой Е.А. разрешение (указывается поряд-
ковый номер разрешения/отказа) на условно 
разрешенный вид использования «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010230:82 располо-
женного по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, западная часть кадастрового квартала 
10:04:0010230 (территориальная зона, в которой 
расположен земельный участок – зона застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4)).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

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

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

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 апреля 2018 г. № 42
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка

В соответствии со статьями 5.1., 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 сентября 2017 года 
№ 131-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении Асеевой 
Елене Анатольевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Многоквартирные 
жилые дома» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010230:82, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, западная часть кадастрового квартала 
10:04:0010230 (территориальная зона, в которой 
расположен земельный участок – зона застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4)).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 03 мая 2018 года в 16 часов 
00 минут в актовом зале Администрации Косто-
мукшского городского округа (Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет 
№ 205).

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний по вопросу, указанному пун-
кте 1 настоящего постановления, а также порядок 
участия в публичных слушаниях (приложение № 1 
к постановлению).

4. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа обеспечить проведение 
публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 18 
апреля 2018 года обеспечить опубликование 
настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и порядка участия граждан в 

публичных слушаниях (приложение № 1 к поста-
новлению), проекта муниципального правового 
акта (приложение № 2 к постановлению) в газете 
«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru).

6. Установить, что экспозиция по проекту пре-
доставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления 
проводится в коридоре третьего этажа здания 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, возле каб. № 320) начиная с 25 апреля 
2018 года по 02 мая 2018 года в рабочие дни с 
08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00).

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее 25 апреля 2018 
года обеспечить размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республи-
ки Карелия (www.kostomuksha-city.ru) проекта 
постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка и здания, указанных в пункте 
1 настоящего постановления (приложение № 2 к 
постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и здания, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, принимаются в пись-
менной форме в Управлении градостроительства и 
землепользования Администрации Костомукшско-
го городского округа в срок до 17 часов 00 минут 
02 мая 2018 года по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 320.

9. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

 № 42 от 09 апреля 2018 года
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа уведомляет, что 03 мая 2018 года в 
16 часов 00 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб 
№ 205) состоятся публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении Асеевой Елене Анато-
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Приложение № 2 к Положению о порядке проведения и финансирования физкультурных 
и спортивных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ»
Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при проведении физ-

культурных и спортивных мероприятий

Наименование физкультурных и спортивных 
мероприятий Норма расходов на одного чел/день (в руб.)

Для членов сборных 
команд Республики 

Карелия и участников 
мероприятий п.1

Для членов сборных 
команд Российской 

Федерации, в том чис-
ле резервного состава

1. Комплексные региональные мероприятия, физ-
культурные региональные мероприятия

до 300 

2. Всероссийские и международные соревнования, 
проводимые на территории Российской Федерации

до 300 до 600

3. Учебно-тренировочные сборы, проводимые на 
территории Российской Федерации

до 300 до 650

1. Спортсменам, имеющим вес> 90 кг или ростом> 190 см в отдельных случаях нормы, установленные 
настоящим положением, могут повышаться на 50%.

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения и финансирования физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
Нормы расходов на обеспечение проживания спортсменов, тренеров и специалистов при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий

Наименование мероприятия Стоимость на 1 чел. (участника 
мероприятия) в сутки (руб.)

Региональные, межрегиональные и всероссийские физкультурные 
мероприятия, и спортивные мероприятия, проводимые на террито-
рии Республики Карелия и за ее пределами

до 1500,00

Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 06.05.2011  г. № 206.

Приложение № 4 к Положению о порядке проведения и финансирования физкультурных 
и спортивных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ»
Нормы расходов на приобретение призов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий

Наименование мероприятий Стоимость призов 
(в руб.) командные

Стоимость призов 
(в руб.) личные

Физкультурные и спортивные мероприятия

1 место до 1300 до 1100

II место до 1100 до 900

III место до 900 до 600

Специальные призы Определяются Положением о мероприятии

1. В число победителей и призеров вклю-
чаются спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в 
каждой возрастной группе, весовой категории. 
На региональных, межмуниципальных массо-
вых спортивных и физкультурных мероприятиях 
дополнительно могут награждаться участники 
мероприятий, занявшие с 4 по 6 места. В этих 
случаях нормы расходов на призы за 4-е и каж-
дое последующее место устанавливаются не выше 
75% от стоимости приза за 3-е место. Дополни-
тельно могут награждаться спортсмены, участники 
мероприятий, занявшие с 4 по 15 места и лучшие 
спортсмены в номинациях, определенных Поло-

жением о соревнованиях призами, приобретенны-
ми за счет финансовых средств из внебюджетных 
источников.

2. При проведении массовых, детских физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, 
мероприятий среди инвалидов, а также меропри-
ятий и спортивных праздников, приуроченных к 
знаменательным датам или посвященных памяти 
спортсменов и деятелей физической культуры и 
спорта, для награждения призеров и победителей, 
поощрения всех участников могут использоваться 
«сладкие призы», сувенирная продукция.
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Приложение № 5 к Положению о порядке проведения и финансирования физкультурных 
и спортивных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ»
Нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов

Наименование мероприятия Стоимость на 1 чел. (участника 
мероприятия) в день (руб.)

Муниципальные, региональные, межрегиональные и всероссийские 
физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, проводи-
мые на территории Республики Карелия и за ее пределами

10

Приобретение расходных материалов (лыжные состязания) до 650 на 1 старт на члена команды

Приложение № 6 к Положению о порядке проведения и финансирования физкультурных и спор-
тивных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»
Нормы расходов на оплату работы спортивных судей 

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение соревнований по футболу и хоккею
Таблица 1

№ Наименование должностей

Размер выплат
с учетом квалификационных категорий (в 

рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья, главный секретарь 500 /день 300 /день -

2. Главный судья матча 480 /матч 380/ матч 300 /матч

3. Помощник главного судьи матча 420 /матч 320 /матч 250 /матч

4. Судьи (в составе бригады) 200 /матч

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение соревнований по волейболу
Таблица 2

№ Наименование должностей

Размер выплат
с учетом судейских категорий (в рублях)

МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья, главный секретарь 500/ день 380 /день -

2. Первый судья 480/ игра 350/ игра 200/ игра

3. Второй судья 400/ игра 250/ игра 150/ игра

4. Секретарь 100/ игра

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение соревнований по баскетболу
Таблица 3

№ Наименование должностей
Размер выплат

с учетом судейских категорий (в рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья соревнований 500 /день 380 /день -

2. Старший судья игры 700 /игра 400/ игра 300 /игра

3. Судья игры 600 /игра 300 /игра 200/ игра

4. Секундометрист игры 150/ игра

5. Секретарь игры 150 /игра
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Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
№ 41 от 09 апреля 2018 года
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
№ 41 от 09 апреля 2018 года
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Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение соревнований по мини-футболу в 
зале (футзалу)

Таблица 4

№ Наименование должностей
Размер выплат

с учетом судейских категорий (в рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья соревнований 500 /день 300 /день -

2. Судья игры 400 /игра 300 /игра 200 /игра

3. Второй судья игры 150 /игра

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение соревнований по уличному баскет-
болу, мини-баскетболу

Таблица 5

№ Наименование должностей
Размер выплат

с учетом судейских категорий (в рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья соревнований 500 /день 300 /день 200/ день

2. Судья игры 120/ игра 100 /игра 80/ игра

3. Секретарь 50 /игра

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение соревнований по пляжному 
волейболу

Таблица 6

№ Наименование должностей
Размер выплат

с учетом судейских категорий (в рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья соревнований 500/день 300 /день -

3. Судья игры 400/игра 300 /игра 200/ игра

5. Секретарь игры 100/игра

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение соревнований по лыжным гонкам и 
гонкам на лыжероллерах

Таблица 7

№ Наименование должностей
Размер выплат

с учетом судейских категорий (в рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья соревнований 500 /день 420 /день -

2. Старший судья 700/ меропр 500 /меропр 400 /меропр

3. Судья 400 /меропр 300 /меропр 350 /меропр

4. Секундометрист 350 /мероприятие

5. Секретарь 350 /мероприятие

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение туристских соревнований (ориен-
тирование на местности) *

Таблица 8

№ Наименование должностей
Размер выплат

с учетом судейских категорий (в рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья соревнований - - 1000 день

2. Судьи на дистанциях\этапах 700 600 500 

3. Судьи 400 300 200

5. Секретарь соревнований 500/ день

* туристские слёты, водно-туристские сплавы проводятся на платной основе за счет участников
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Нормы расходов на оплату работы спортивных судей за проведение соревнований по пауэрлифтингу
Таблица 9

№ Наименование должностей
Размер выплат

с учетом судейских категорий (в рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС\СБК

1. Главный судья, главный секретарь 500 /день 300 /день -

2. Судья на помосте 400/ час 300 /час 250 /час

3. Старший судья 350 /час 300 /час 250 /час

4. Ассистент - - 250/ час

4. Секретарь 250 /час

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей и технического персонала за проведение соревно-
ваний по остальным видам спорта

Таблица 10

№ Наименование должностей
Размер выплат

с учетом судейских категорий (в рублях)
МК/ВК I К, II К, III К ЮС/СБК

1. Главный судья, главный секретарь 500 /день 400 /день 300 /день

2.
Заместитель главного судьи, главного секретаря, 
старший судья соревнований

450 /день 380 /день 250/ день

3. Судьи 420 /день 320 /день 200 /день

4. Технический персонал* 200/ день

* к техническому персоналу на спортивных 
мероприятиях относятся установщики трасс и пло-
щадок, секретари судейских бригад и т.д.

Условные обозначения:
МК - Международная категория
ВК - Всероссийская категория
IК, IIK, IIIK – Первая, вторая и третья категории
ЮС – юный судья по спорту
СБК – судья без категории
Примечания:
1. Оплата судьям по игровым видам спорта с 

сокращенным регламентом производится в раз-
мере 50%.

2. На подготовительном и заключительном 
этапе соревнований оплата работы судей осу-
ществляется в течение всего периода судейской 
работы при дополнительном увеличении общей 
продолжительности:

- главный судья, главный секретарь – до 2 
дней (1 день до начала и 1 день после окончания 
соревнований);

- заместителю главного судьи, заместителю 
главного секретаря, коменданту – до 1 дня (до 
начала соревнований).

3. Ставки оплаты за обслуживание спортивных 
мероприятий применяются при количестве участ-
ников не менее 6 человек на одного судью и про-
должительностью не менее 6 часов в день.

При проведении соревнований продолжитель-
ностью более 6 часов увеличивается количество:

- судейских бригад (в зависимости от вида 
спорта);

- медицинских работников (до двух человек).
4. Количественный состав судейской колле-

гии (бригад) определяется согласно правилам и 
положению о проведении соревнований по видам 
спорта.

5. Организации, проводящие спортивные сорев-
нования за счет других источников финансирова-
ния, вправе устанавливать иные размеры выплат 
спортивным судьям или производить доплату к 
установленному нормативу. 

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей и технического персонала за проведение физкуль-
турных мероприятий

Таблица 11 

№ Наименование должностей Размер выплат
с учетом судейских категорий (в рублях)

1. Главный судья, главный секретарь 400 /день

2. Заместитель главного судьи, главного секретаря, 
старший судья соревнований

350 /день

3. Судьи 300 /день

4. Технический персонал* 200 /день
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Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, около 
каб. № 320) начиная с 19 апреля 2018 года по 26 
апреля 2018 года в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и 
с 14:00 до 17:00).

Замечания и предложения по проекту решения 
о предоставлении разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков 
принимаются в письменной форме в управлении 
градостроительства и землепользования адми-
нистрации Костомукшского городского округа в 
срок до 17 часов 00 минут 26 апреля 2018 года по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 318, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 16 
лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Костомукшского городского округа

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

№ 41 от 09 апреля 2018 года
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от __ _____ 2018 г. № ___

О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешений на условно 
разрешенные виды использования 
земельных участков 

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 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», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 04 мая 2018 года, на осно-

вании заявления общества с ограниченной ответ-
ственностью «Кала я марьяпоят» (вх. № 2221 от 30 
марта 2018 года), администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

обществу с ограниченной ответственностью «Кала 
я марьяпоят»:

1.1. Разрешение (указывается порядковый 
номер разрешения) на условно разрешенный вид 
использования «Коммунальное обслуживание» 
для земельного участка ориентировочной пло-
щадью 1160 кв. м., расположенного в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, д. 
Вокнаволок, район ул. Совхозная (территориаль-
ная зона, в которой расположен земельный уча-
сток – зона неиспользуемых природных террито-
рий (НТ) (приложение № 1);

1.2. Разрешение (указывается порядковый 
номер разрешения) на условно разрешенный вид 
использования «Обслуживание автотранспорта 
(за исключением размещения грузового автотран-
спорта, в том числе в помещениях гаражей, стоя-
нок)» для земельного участка ориентировочной 
площадью 1005 кв. м., расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
д. Вокнаволок, район ул. Совхозная (территори-
альная зона, в которой расположен земельный 
участок – зона неиспользуемых природных терри-
торий (НТ) (приложение № 2).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

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

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

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Экономика», «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование», 
«Правила землепользования и застройки», «Раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова 
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(за исключением размещения грузового авто-
транспорта, в том числе в помещениях гаражей, 
стоянок)» для земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1005 кв. м., расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, д. Вокнаволок, район ул. Совхозная (терри-
ториальная зона, в которой расположен земель-
ный участок – зона неиспользуемых природных 
территорий (НТ)).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 04 мая 2018 года в 15 часов 
30 минут в актовом зале администрации Косто-
мукшского городского округа (Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет 
№ 205).

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний по вопросу, указанному пун-
кте 1 настоящего постановления, а также порядок 
участия в публичных слушаниях (приложение № 1 
к постановлению).

4. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа обеспечить проведение 
публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 19 
апреля 2018 года обеспечить опубликование 
настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и порядка участия граждан в 
публичных слушаниях (приложение № 1 к поста-
новлению), проекта муниципального правового 
акта (приложение № 2 к постановлению) в газете 
«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru).

6. Установить, что экспозиция по проекту реше-
ния о предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, проводится в коридоре третьего этажа 
здания администрации Костомукшского городско-
го округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, возле каб. № 320) начиная с 19 
апреля 2018 года по 26 апреля 2018 года, в рабо-
чие дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее 25 апреля 2018 года 
обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) проекта постановления о 
предоставлении разрешений на условно раз-
решенные виды использования для земельного 
участка, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления (приложение № 2 к постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенные виды использования земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в письменной форме 
в управлении градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 26 апреля 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 317, 318, 320.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

№ 41 от 09 апреля 2018 года
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа уведомляет, что 04 мая 2018 года в 
15 часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб 
№ 205) состоятся публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении обществу с ограничен-
ной ответственностью «Кала я марьяпоят»:

- разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Коммунальное обслуживание» для 
земельного участка ориентировочной площадью 
1160 кв. м., расположенного в Республике Каре-
лия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаво-
лок, район ул. Совхозная (территориальная зона, 
в которой расположен земельный участок – зона 
неиспользуемых природных территорий (НТ));

- разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Обслуживание автотранспорта 
(за исключением размещения грузового автотран-
спорта, в том числе в помещениях гаражей, стоя-
нок)» для земельного участка ориентировочной 
площадью 1005 кв. м., расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, д. 
Вокнаволок, район ул. Совхозная (территориальная 
зона, в которой расположен земельный участок – 
зона неиспользуемых природных территорий (НТ)).

Проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков, а также иные 
сведения размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользова-
ния и застройки», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства».

Экспозиция по проекту решения о предостав-
лении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков проводится в 
коридоре третьего этажа здания администрации 
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* к техническому персоналу на физкультурных мероприятиях относятся установщики трасс и площа-
док, секретари судейских бригад и т.д.

Нормы расходов на оплату работы медицинских работников за обслуживание физкультурных и спор-
тивных мероприятий

Таблица 12

№ Наименование должностей
Размер выплат с учетом категорий за час (в рублях)

Высшая 
категория 1 категория 2 категория 3 категория

(без катег.)
1. Врач - 400 350 300

2. Медсестра - 250 200 150

Нормы расходов на оплату работы обслуживающего персонала при проведении физкультурных и спор-
тивных мероприятий

Таблица 13

№ Наименование должностей Размер выплат с учетом 
категорий (в рублях)

1. Комендант
400 день

2. Начальник дистанции

3. Буранщик* 300 час

4. Рабочие, уборщицы 200 день

5. Спасатель на воде (водолаз)** 500 час

* буранщик – ответственный за подготовку трасс соревнований с использованием специальной 
техники; 

** спасатель на воде – ответственный за безопасность людей во время проведения физкультурно-
го или спортивного мероприятия, обеспеченный всем спасательным оборудованием (лодкой, лодочным 
мотором, фалом, спасательным жилетом и др.).

Нормы расходов на творческое и художественное оформление физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Таблица 14

№ Услуга Наименование спортивных 
мероприятий

Место 
проведения

Стоимость 
услуги, рублей

1.
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Кросс нации
Костомукша, площадь 
КСЦ «Дружба» до 2500,00

Лыжня России Костомукша, лыжная база
до 2500,00

Открытие «Зимнего сезона» Костомукша, лыжная база
до 2500,00

День физкультурника
Костомукша, площадь 
КСЦ «Дружба»

до 3000,00

Подведение итогов спортивного года
Костомукша,
КСЦ «Дружба» до 3000,00

Другие мероприятия Территория КГО до 2000,00
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 30 марта 2018г. № 267 
Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа 
на 2018-2022 годы» в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» 

В соответствии с Федеральными законами от 
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации», от 16 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» и в целях 
реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа, администра-

ция Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на 
территории Костомукшского городского округа 
на 2018-2022 годы» в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Костомукш-

ского городского округа
от 30 марта 2018 года № 267

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2018-

2022 годы»
Паспорт муниципальной программы Косто-

мукшского городского округа «Формирование 
современной городской среды» 

Ответственный испол-
нитель муниципаль-

ной программы

Управление городского коммунального хозяйства и строительства адми-
нистрации Костомукшского городского округа

Соисполнители муници-
пальной программы

Управление экономического развития Администрации Костомукшского город-
ского округа
Управление градостроительства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа

Подпрограммы муници-
пальной программы

 Без выделения подпрограмм
Мероприятия по трем направлениям:
– Благоустройство дворовых территорий Костомукшского городского округа
– Благоустройство общественных территорий Костомукшского городского 
округа
– Благоустройство парка, расположенного на территории города Костомукша

Цель муниципальной 
программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Костомукш-
ского городского округа. Повышение комфортности условий проживания насе-
ления. 

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Костомукшского 
городского округа
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Костомукш-
ского городского округа
3. Повышение уровня благоустройства озелененных территорий многофункци-
онального или специализированного направления рекреационной деятельно-
сти, предназначенных для периодического массового отдыха населения

Целевые показатели 
(индикаторы) муници-
пальной программы

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы
2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муници-
пальной программы 

Срок реализации муни-
ципальной программы

2018-2022 годы
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 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 10 апреля 2018 г. № 308
Об отмене постановления администрации 

Костомукшского городского округа от 9.12.2011 
г. № 1340 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа от 27.09.2016 г. № 702 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями, 
находящимися в ведении управления образова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа в новой редакции» администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 09.12.2011 
г. № 1340 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время».

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.
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 10 апреля 2018 г. № 309
Об отмене постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа от 25.03.2011 г. № 266 «Об 
утверждении Стандарта качества пре-
доставления муниципальной услуги по 
организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования на территории Косто-
мукшского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», на основании постановле-
ния администрации Костомукшского городского 

округа от 27.09.2016 г. № 702 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями, 
находящимися в ведении управления образова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа в новой редакции» администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 25.03.2011 
г. № 266 «Об утверждении Стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги по органи-
зации предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования на территории 
Костомукшского городского округа».

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 апреля 2018 г. № 41
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешений на условно разре-
шенные виды использования земель-
ных участков 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 сентября 2017 года 
№ 131-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении обще-
ству с ограниченной ответственностью «Кала я 
марьяпоят»:

1.1. Разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Коммунальное обслуживание» для 
земельного участка ориентировочной площадью 
1160 кв. м., расположенного в Республике Каре-
лия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаво-
лок, район ул. Совхозная (территориальная зона, 
в которой расположен земельный участок – зона 
неиспользуемых природных территорий (НТ));

1.2. Разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Обслуживание автотранспорта 
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1.1. Изложить в новой редакции подпункт 
2.2.2. пункта 2.2. раздела 2 Порядка предоставле-
ния субсидий, направленных на субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг):

«2.2.2. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства осущест-
вляется по следующим видам оборудования: обо-
рудования, устройств, механизмов, транспортных 
средств (за исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, относящихся ко вто-
рой и выше амортизационным группам Классифи-
кации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». К суб-
сидированию принимаются затраты без учета 
налога на добавленную стоимость.»

1.2. В раздел 2 Порядка предоставления гран-
та начинающему субъекту малого предпринима-
тельства на создание собственного дела добавить 
пункт 2.5. следующего содержания:

«2.5. Сроком оказания поддержки считается 
год, в котором оказана поддержка, и два последу-
ющих года.»

1.3. В раздел 2 Порядка предоставления суб-
сидий, направленных на субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) добавить пункт 2.3. следующего 
содержания:

«2.3. Сроком оказания поддержки считается 
год, в котором оказана поддержка.»

1.4. В раздел 2 Порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобретением специ-
ализированных автомагазинов для осуществления 
торговой деятельности в удаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах Республики Карелия 
добавить пункт 2.3. следующего содержания:

«2.3. Сроком оказания поддержки считается 
год, в котором оказана поддержка.»

1.5. В раздел 2 Порядка субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания, и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) добавить пункт 2.3. следующего 
содержания:

«2.3. Сроком оказания поддержки считается 
год, в котором оказана поддержка, и два последу-
ющих года.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и размещается 
на официальном сайте Костомукшского городско-
го округа.

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

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 10 апреля 2018 г. № 307
Об отмене постановления администрации 

Костомукшского городского округа от 27.03.2012 
г. № 306 «Об утверждении Стандарта качества 
муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа от 27.09.2016 г. № 702 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями, 
находящимися в ведении управления образова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа в новой редакции» администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 27.03.2012 
г. № 306 «Об утверждении Стандарта качества 
муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время».

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

 год Всего 
(тыс. руб.)

Субсидии из бюджета Республи-
ки Карелия (в т.ч. финансовым 

обеспечением которых являются 
средства федерального бюдже-

та) (тыс. руб.)

Бюджет Костомукш-
ского городского 

округа 
(тыс. руб.)

 
2018 4574,899 4274,899 300,0

2019 4574,899* 4274,899 300,0

2020  4574,899*  4274,899 300,0

2021  4574,899*  4274,899 300,0

2022  4574,899*  4274,899 300,0

Итого 22874,495

 *Объем расходов на 2019-2022 годы принят на уровне 2018 года.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной програм-
мы, составит 100 процентов;
2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы, составит 100 процентов;
3. Доля благоустроенных парков в общем количестве парков, подлежащих бла-
гоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

Общие положения.
Комфорт и безопасность жизни конкретного 

человека обеспечиваются комплексом условий, 
создаваемых как им самим, так и властью. Совре-
менные тренды, такие как смена технологического 
уклада, эффективное использование всех видов 
ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, про-
странство, время), активное внедрение информа-
ционных технологий ведут к необходимости каче-
ственной перестройки городской среды. Совре-
менный горожанин воспринимает всю территорию 
города, как общественное пространство и ожидает 
от него безопасности, комфорта, функциональ-
ности и эстетики. Сегодня горожанину важно, как 
обеспечено освещение улиц, обустроены тротуа-
ры и общественные пространства, его интересует 
качество уборки улиц, своевременная и безопасная 
утилизация коммунальных отходов и многое дру-
гое. Вместе с тем, понятных требований к организа-
ции современного городского пространства, в том 
числе, предполагающих вовлечение в этот процесс 
самих граждан, а также программы их достижения 
в настоящее время в России не существует. Суще-
ствующие программы благоустройства носят точеч-
ный, несистемный характер, не имеют критериев 
эффективности и даже минимальных параметров 
необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей 
доступности объектов и услуг для маломобильных 
групп, как правило, направлены на обеспечение 
доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и под-
держать на государственном и муниципальном 
уровне не только тренд о создании комфортной 
городской среды, но и обозначить ее ключевые 
параметры. 

Настоящая Программа разработана с целью 
повышения уровня комфортности жизнедеятель-
ности граждан посредством благоустройства дво-
ровых территорий, а также наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общественного поль-
зования населением Костомукшского городского 
округа в соответствии со следующими норматив-
ными и правовыми актами: 

 – Паспортом приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», утверж-
денным протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10, 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам;

– Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверж-
дении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды»;

– Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апре-
ля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018 – 2022 годы»;

– Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13апреля 2017 г. № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий 
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поселений, городских округов, внутри городских 
районов»;

Важнейшей задачей, определенной приори-
тетным национальным проектом «Формирование 
современной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа, решаемой в 
Программе, является улучшение состояния бла-
гоустройства придомовых территорий много-
квартирных домов, а также улучшение состояния 
благоустройства наиболее посещаемых гражда-
нами муниципальных территорий общественного 
пользования. 

Под дворовыми территориями многоквартир-
ных домов понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с распо-
ложенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства таких территорий, 
в том числе местами стоянки автотранспортных 
средств, тротуарами и автомобильными дорога-
ми, включая автомобильные дороги, образующие 
подъезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам. 

Под наиболее посещаемыми муниципальными 
общественными территориями подразумеваются 
территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц, в том числе пло-
щади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
зоны отдыха, территории памятников истории и 
культуры.

Проблемы восстановления и ремонта асфаль-
тового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) лив-
невой канализации либо вертикальной плани-
ровки, а также благоустроенности зон массового 
отдых населения на сегодня весьма актуальны и 
не решены в полном объеме в связи с недостаточ-
ным финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время меры по 
частичному благоустройству дворовых террито-
рий, территорий общественного пользования не 
приводят к должному результату, поскольку не 
основаны на последовательном комплексном под-
ходе к решению проблемы и не позволяют консо-
лидировать денежные средства для достижения 
поставленной цели.

Реализация Программы позволит создать бла-
гоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность проживания и отдыха населения 
Костомукшского городского округа, обеспечить 
более эффективную эксплуатацию жилых домов, а 
также наиболее посещаемых общественных мест, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и 
информационную доступность зданий, сооруже-
ний, дворовых территорий и наиболее посещае-
мых мест общественного пользования для инва-
лидов и других маломобильных групп населения. 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 
сферы благоустройства в Костомукшском город-
ском округе

Создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на террито-
рии Костомукшского городского округа путем реа-
лизации комплекса первоочередных мероприятий 
по благоустройству рассматривается в качестве 
одного из основных факторов повышения ком-
фортности условий проживания населения. 

В целях установления требований к содержа-
нию и благоустройству территорий разработаны 
и утверждены решением Совета Костомукшского 
городского округа от 4 июля 2013 года № 228-СО 
«Об утверждении Правил благоустройства муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» (в редакции решений от 30.10.2014 № 
394-СО, от 27.10.2016 № 13-СО/III, от 15.12.2016 
№ 44-СО/III , от 19.10.2017 г. № 139-СО/III) Пра-
вила благоустройства муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» (далее – 
Правила благоустройства). В соответствии с Пра-
вилами благоустройства определены в том числе 
правила уборки территорий (периодичность убор-
ки территорий в зимнее и летнее время, необхо-
димость соответствия регламентированным кри-
териям качества выполнения работ), правила сбо-
ра, временного хранения и утилизации отходов, 
правила содержания объектов благоустройства, 
правила озеленения.

На территории Костомукшского городского 
округа насчитывается 183 многоквартирных домов, 
которые объединятся в 84 дворовые территории 
многоквартирных домов (далее – дворовые терри-
тории). На сегодняшний день уровень благоустрой-
ства дворовых территорий полностью или частично 
не отвечает нормативным требованиям. Асфальто-
бетонное покрытие большинства придомовых тер-
риторий имеет высокий физический износ. 

Во многих дворах отмечается недостаточное 
количество стоянок для личного транспорта, в 
других они отсутствуют. Это приводит к самоволь-
ному хаотичному размещению автомобильного 
транспорта на территориях детских игровых пло-
щадок, газонах. Территории дворов превращаются 
в автостоянки и вызывают негодование жителей. 
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых 
территорий, необходимый набор малых форм и 
обустроенных площадок.

 Для нормального функционирования горо-
да большое значение имеет инженерное благо-
устройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов. 

В настоящее время на многих дворовых терри-
ториях имеется ряд недостатков: отсутствуют ска-
мейки, урны, состояние детских игровых площадок 
неудовлетворительное, дорожное покрытие раз-
рушено, утрачен внешний облик газонов. Повы-
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8. Исполнение функций 
органов местного самоуправления 

в сфере управления муни-
ципальным имуществом и 
организации деятельности 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы

2,5

организация конкурентных 
процедур закупок

1,8

Приложение № 3 к Порядку установления размера должностного оклада руководителя муници-
пального бюджетного, казенного, автономного учреждения постановление администрации Косто-

мукшского городского округа от 03 апреля 2018 года № 274
Размеры выплат, учитывающие сложность управления учреждением

 Показатели 
Размер выплаты 
в % от должност-

ного оклада
1 Наличие оборудованных и используемых в процессе деятельности: спортивных 

площадок, нескольких зданий, находящихся в оперативном управлении учреж-
дения:
 в 1здании
 в 2 зданиях 
 в 3 зданиях и более 

0 %
5 %
10%

2 Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе бассейнов 5 %

Ведение образовательной деятельности в особых погодных условиях 10 %

4 Работа в учреждении с классами, группами компенсирующего обучения 10 %

5 Осуществление администрирования переданных государственных полномочий 15 %

6 Осуществление деятельности в области организации бухгалтерского учета орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений разной направлен-
ности 

10 %

7 Работа в учреждении социального обслуживания граждан (взрослых и детей) 15 %

Итоговый размер выплат (В1+В2+ 
В3+В4+В5+В6+В7)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 04 апреля 2018 г. № 288
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 10 ноября 2014 
года № 1175 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства 
в Костомукшском городском округе 
на 2015-2020 годы» (в редакции от 
30.10.2015 г. № 1281, от 16.11.2015 
г. № 1363, от 24.06.2016 г. № 472, от 
16.08.2016 г. № 616, от 03.11.2016 
г. № 827, от 14.07.2017 г. № 461, от 
13.10.2017 г. № 692, от 03.11.2017г. № 
777, от 07.03.2018 г. № 188)

На основании Устава муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 г. № 
1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития мало-
го и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия», постановлением администрации Косто-
мукшского городского округа от 17 июня 2014 
г. № 666 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», администра-
ция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Косто-

мукшского городского округа от 10 ноября 2014 
года № 1175 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Костомукшском городском округе 
на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений 
от 30.10.2015 г. № 1281, от 16.11.2015 г. № 1363, 
от 24.06.2016 г. № 472, от 16.08.2016 г. № 616, от 
03.11.2016 г. № 827, от 14.07.2017 г. № 461, от 
13.10.2017 г. № 692, от 03.11. 2017 г. № 777, от 
07.03.2018г. № 188) следующие изменения:
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8 деятельность в области бухучета ведущий бухгалтер

9
деятельность в сфере управления муниципальным иму-
ществом

экономист, ведущий инженер, инженер

10 деятельности в области процедур закупок специалист по организации закупок

11 предоставление социальных услуг специалист по социальной работе

12
Деятельность в области организации бухгалтерского 
учета органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений в рамках единой бухгалтерской службы

бухгалтер

Приложение № 2 к Порядку установления размера должностного оклада руководителю муници-
пального бюджетного, казенного, автономного учреждения постановление администрации Косто-

мукшского городского округа от 03 апреля 2018 года № 274 
Кратность должностного оклада руководителя к окладам должностей работников, относимых к основ-

ному персоналу применяемая при расчете оклада руководителей муниципальных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№ Основной вид деятельности учреждения Объемные показатели 
учреждения

Кратность должност-
ного оклада

к окладам долж-
ностей работников, 
относимых к основ-

ному персоналу, 
коэффициент (К)

1. Предоставление образовательной деятельно-
сти по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования

до 250 человек 1,2

от 251 до 500 человек 2,0

от 501 до 900 человек 2,3

свыше 900 человек 2,5

2. Предоставление образовательной деятель-
ности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования

до 300 человек 2,3

свыше 300 человек 2,4

3. Предоставление образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам детей 

до 500 воспитанников 2,0

свыше 500 воспитанников 2,3

свыше 1 000 воспитанников 2,5

4. Предоставление образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим и предпрофессиональ-
ным) программам детей и взрослых

до 250 человек 2,0

свыше 250 человек 2,3

5. Предоставление социальных услуг без организации прожива-
ния

2,2

с организацией проживания 2,5

6. Деятельность по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта

проведение массовых 
спортивных, культурных 
мероприятий и кинопоказ. 
Библиотечное обслужива-
ние и организация архивно-
го дела.

2,5

7. Организация деятельность в области бухгал-
терского учета

до 4 обслуживаемых учреж-
дений включительно

1,75

свыше 4 до 9 обслуживае-
мых учреждений включи-
тельно

2,0

свыше 9 обслуживаемых 
учреждений 

2,3
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шение уровня благоустройства дворовых терри-
торий требует производства работ, в том числе по 
удалению аварийных деревьев, посадке деревьев 
и кустарников. 

На территории Костомукшского городского 
округа расположено 10 общественных территорий 
(благоустройство территории в районе памят-
ника «Героям», благоустройство сквера в район 
памятника Косыгину – Кекконену, организация 
общественной парковки в районе площади КСЦ 
«Дружба, создание инфраструктуры на террито-
рии спортивной площадки «Газпром-детям», Бла-
гоустройство Бульвара Лазарева, благоустройство 
территории в районе МБУ «КМЦ», площадка на 
набережной вдоль озера Контокки, организация 
прогулочной тропы «Светлый берег», площадь для 
проведения праздников в д. Вокнаволок по ул. 
Совхозная, пешеходный мостик в районе жилого 
дома Горняков, 4.

К повышению уровня благоустройства и каче-
ства городской среды необходим последователь-
ный комплексный подход, рассчитанный на сред-
несрочный период, который предполагает исполь-
зование программно-целевых методов. Основным 
методом решения проблемы должно стать благо-
устройство дворовых и общественных территорий, 
которое представляет собой совокупность меро-
приятий, направленных на создание и поддержа-
ние функционально, экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение 
содержания и безопасности территорий.

Реализация муниципальной программы позво-
лит повысить комфортность проживания населе-
ния, увеличить площадь озеленения территорий, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и 
информационную доступность зданий, сооруже-
ний, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Таблица 1. Целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие сферу содержания дворовых 

территорий в период с 2015 по 2017 годы

№

Наименова-
ние целевого 

показателя 
(индикатора) Ед

ин
иц

а 
из

м
ер

е-
ни

я

Значение 
показателей

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Количество бла-
гоустроенных 
дворовых терри-
торий

единиц 7 0 5

Доля благо-
устроенных 
дворовых терри-
торий от общего 
количества 
дворовых терри-
торий

про-
центов

41 41 48

Количество бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий

единиц 1 3 1

Доля благо-
устроенных 
общественных 
территорий от 
общего количе-
ства обществен-
ных территорий 

про-
центов

53 76 83

Объем финан-
сового уча-
стия граждан, 
о р г а н и з а ц и й 
в выполнении 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых тер-
риторий, обще-
ственных терри-
торий
(при наличии 
такой практики)

тыс. 
рублей

0 158,4

1
8

6
,7

7

Раздел 2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере благоустройства. Цели и задачи 
муниципальной программы. Прогноз ожидаемых 
результатов.

Приоритеты муниципальной политики Косто-
мукшского городского округа определяются 
федеральным законодательством, паспортом При-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утверждённым президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере 
реализации муниципальной программы осущест-
вляется в соответствии с требованиями Федераль-
ных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфе-
ре благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта 
городской среды на территории населённых пун-
ктов с численностью населения свыше 1000 чело-
век в соответствии с данными Территориального 
органа Федеральной службы государственной ста-
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тистики по Республике Карелия (далее – населён-
ный пункт) путем реализации комплекса перво-
очередных мероприятий по благоустройству, при-
менения инструментов и подходов программного 
управления в ходе выполнения мероприятий по 
реализации Приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией 
муниципальной программы, проведение комис-
сионной оценки предложений граждан и орга-
низаций в сфере благоустройства на территории 
населённых пунктов с учетом мероприятий по 
ремонту и модернизации инженерных сетей при 
принятии решения о благоустройстве объектов, 
расположенных на территории соответствующего 
населённого пункта, обеспечивается коллегиаль-
но посредством общественной комиссии, состав 
и положение о которой утверждены Постановле-
нием Администрации Костомукшского городского 
округа от 3 ноября 2017 г. № 762 «Об утверждении 
Положения об Общественной комиссии и о соз-
дании Общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа 2018-2022 
годы».

3. Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий и территорий общего 
пользования, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц соответствующего 
функционального назначения (в том числе площа-
ди, набережные, улицы, пешеходные зоны, бере-
говые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, парки, бульвары и иные территории) 
(далее – общественные территории), предложен-
ных гражданами и организациями. 

Целью муниципальной программы является 
повышение комфортности условий проживания 
населения. 

К задачам муниципальной программы относят-
ся следующие: 

1. Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и раз-
вития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования;

3. Повышение уровня вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования. 

В целях настоящей муниципальной программы 
под населёнными пунктами понимаются насе-
ленные пункты с численностью населения свыше 
1000 человек в соответствии с данными Террито-
риального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Карелия. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

– доля благоустроенных дворовых территорий 
в общем количестве дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству, составит 100 процентов;

– доля благоустроенных общественных терри-
торий в общем количестве общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству, составит 100 
процентов.

Сроки реализации программы: 2018 – 2022 
годы. Этапы реализации выделяются по годам.

Сведения о показателях (индикаторах) муни-
ципальной программы, применяемых для оценки 
достижения цели и решения задач муниципальной 
программы приведены в приложении № 6 к муни-
ципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы представлен в приложении № 7 к 
муниципальной программе.

В выборе мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий путем прове-
дения общественных обсуждений принимают уча-
стие жители Костомукшского городского округа. 
Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий носит комплексный характер, а именно: 
запланированные мероприятия позволят создать 
благоприятную жизненную среду, комфортные 
условия для жителей города. Минимальный пере-
чень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, софинансируемых за счет средств 
субсидии, приведен в приложении № 1 к муни-
ципальной программе, дополнительный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий, софинансируемых за счет средств субси-
дии, приведен в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе.

Перечень территорий общего пользования, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 
утверждается постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа в соответ-
ствии с Порядком и сроками представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении в муниципальную 
программу Костомукшского городского округа 
«Формирование современной городской среды» 
общественной территории, подлежащей благо-
устройству в 2018-2022 годах, утверждаемым 
постановлением Администрации Костомукшского 
городского округа (Приложение № 3). Адрес-
ный перечень многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству в 
2018-2022 годах, утверждается постановлением 
Администрации Костомукшского городского окру-
га по результатам конкурса, проводимого в соот-
ветствии с Порядком и сроками представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу Костомукшского 
городского округа «Формирование современной 
городской среды», утверждаемым постановлени-
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вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

 Размер и виды выплат устанавливается трудо-
вым договором или дополнительным соглашением 
к договору. 

11. Выплаты стимулирующего характера про-
изводятся за счет средств стимулирующего фонда 
руководителя, созданного в учреждении. Стиму-
лирующий фонд формируется от суммы стиму-
лирующего фонда работающих в учреждении, но 
не более 5 процентов от установленной величи-
ны общего стимулирующего фонда в учрежде-
нии.  

Стимулирующие выплаты руководителю не 
могут превышать пяти должностных окладов в год.

12. В выплаты стимулирующего характера руко-
водителям учреждений входят:

 - выплаты за интенсивность и высокие резуль-
таты работы.

 - выплаты за качество выполняемых работ.
 - премиальные выплаты по итогам работы 
Условия возникновения права установления 

надбавки за выслугу лет за работу в муниципаль-
ных учреждениях, определенные локальными 

актами муниципальных учреждений, не распро-
страняются на руководителя. 

Периодичность, размер и виды выплат устанав-
ливается трудовым договором или дополнитель-
ным соглашением к договору. 

13. С целью дополнительного усиления мате-
риальной заинтересованности руководителей в 
повышении оперативного и качественного реше-
ния задач, возникающих в процессе производства 
предусмотрены персональные надбавки к долж-
ностным окладам руководителей за выполнение 
сложных и ответственных заданий (работ). Пер-
сональные надбавки в отношении руководителей 
учреждений устанавливаются главой администра-
ции городского округа за счет и в пределах фонда 
оплаты труда учреждения. Персональная надбав-
ка должна определяться суммой, отражаться в тру-
довом договоре с руководителем. Максимальный 
размер персональной надбавки не должен превы-
шать 50% должностного оклада работника. 

Персональные надбавки устанавливаются толь-
ко руководителям учреждений по решению главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га. Оформление персональной надбавки устанав-
ливается трудовым договором или дополнитель-
ным соглашением к договору, затем отражается 
в штатном расписании учреждения. Персональ-
ная надбавка не формирует новый должностной 
оклад. Уменьшение персональных надбавок или 
их отмена оформляется учредителем дополни-
тельным соглашением к трудовому договору, 
заключенным с руководителем. 

Приложение № 1 к Порядку установления размера должностного оклада руководителю муници-
пального бюджетного, казенного, автономного учреждения постановление администрации Косто-

мукшского городского округа
от 03 апреля 2018 года № 274

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельно-
сти, для расчета средних окладов и определения размеров должностных окладов руководителей 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

№ вид экономической деятельности наименование должности

1 основное общее и среднее (полное) общее образование
учитель

2
дошкольное образование (предшествующее начальному 
общему образованию)

воспитатель 

3
предоставление социальных услуг с обеспечением про-
живания

воспитатель

4 прочая деятельность в области спорта тренер-преподаватель 

5 дополнительное образование детей
педагог дополнительного образования, 
преподаватель

6 послевузовское профессиональное образование методист

7
деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта

методист, библиотекарь
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должностных окладов, ставок заработной платы 
работников основного персонала, для целей опре-
деления среднего оклада применяется их среднее 
значение. Исчисленный средний оклад работни-
ков основного персонала округляется до целого 
значения (до рублей) в сторону увеличения. 

3. К основному персоналу муниципального 
учреждения относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение основ-
ных функций, для реализации которых создано 
учреждение. Перечень должностей работников, 
относимых к основному персоналу по видам эко-
номической деятельности, для расчета среднего 
оклада при определении размера должностного 
оклада руководителей муниципальных учрежде-
ний прилагается (приложение № 1 к настоящему 
Порядку).

4. Размеры должностных окладов руководи-
телей учреждений определяются с учетом уста-
новленной кратности соотношения должностно-
го оклада руководителя к окладам должностей 
работников, относимых к основному персоналу, 
исходя из объемных показателей учреждения по 
состоянию на начало финансового года внутри 
видов деятельности муниципальных учреждений 
(образовательных учреждениях на начало учеб-
ного года). Показатели по контингентам образо-
вательных учреждений определяется по списоч-
ному составу на начало учебного года (приложе-
ние № 2 к настоящему Порядку).

5. При внесении изменений в штатное распи-
сание, связанных с увеличением или уменьшени-
ем объема предоставляемых учреждением услуг, 
индексацией должностных окладов заработной 
платы работников учреждения, возможность 
изменения установленного оклада руководителя 
учреждения рассматривается главой администра-
ции Костомукшского городского округа с месяца, 
в котором были внесены изменения в штатное 
расписание.

6. Отнесение учреждений к группам произво-
дится на основании основного вида деятельности 
согласно присвоенному учреждению по Единому 
общероссийскому классификатору. 

7. При наличии оснований руководителю уста-
навливается выплата, учитывающая сложность 
управления учреждением (приложение № 3 к 
настоящему Порядку).

8. За руководителями учреждений, находящих-
ся на капитальном ремонте, сохраняется оклад, 
определенный до начала ремонта, но не более чем 
на один год. 

9. Руководителям при наличии оснований уста-
навливаются выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера.

10. К выплатам компенсационного характера 
руководителям учреждений относятся:

- выплаты работникам, занятым на работах с 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления размера 

должностного оклада руководителю муниципаль-
ного бюджетного, казенного, автономного учреж-
дения муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» в новой редакции (прило-
жение № 1 к постановлению).

2. Считать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 30 июня 2015 года № 693 «Об утверждении 
Порядка установления размера должностного 
оклада руководителю муниципального бюд-
жетного, казенного, автономного учреждения 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (в редакции постановлений 
администрации от 26 августа 2015 года № 982, от 
30 ноября 2015 года № 1445, от 15 декабря 2017 
года № 904).

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

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 03 апреля 2018 г. № 274
ПОРЯДОК

установления размера должностного оклада 
руководителю муниципального бюджетного, 
казенного, автономного учреждения муници-

пального образования «Костомукшский город-
ской округ»

1. Настоящий Порядок установления размера 
должностного оклада руководителю муниципаль-
ного бюджетного, казенного, автономного учреж-
дения муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» (далее – Порядок) регла-
ментирует исчисление размера среднего оклада 
работников, которые относятся к основному персо-
налу возглавляемого руководителем учреждения, 
для определения размера должностного оклада 
руководителя муниципального бюджетного, казен-
ного, автономного учреждения муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(далее – муниципальное учреждение). 

2. Средний оклад работников основного пер-
сонала муниципального учреждения определя-
ется путем деления суммы должностных окладов 
работников основного персонала на штатную чис-
ленность работников основного персонала учреж-
дения в соответствии со штатным расписанием, 
действующим на дату установления оклада руко-
водителя и в образовательных учреждениях пере-
сматривается на начало каждого учебного года.

В случае если в штатном расписании муници-
пального учреждения предусмотрены диапазоны 
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ем Администрации Костомукшского городского 
округа (Приложение № 4). Физическое состояние 
общественной и дворовой территории и необ-
ходимость ее благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации в соответствии с 
Порядком проведения инвентаризации дворовых 
и общественных территорий, уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, 
утвержденным постановлением Правительства 
Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об 
утверждении государственной программы Респу-
блики Карелия «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы».

Перечень парков, подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 году, расположенных на территории 
города Костомукша см. в Приложении № 5.

Раздел 3. Характеристика вклада органа мест-
ного самоуправления в достижение результатов. 
Объем средств, необходимых на реализацию про-
граммы за счет всех источников финансирования 
на 2018-2022 годы.

Реализация муниципальной программы осу-
ществляется за счёт следующих источников 
финансирования:

– за счет средств бюджета Республики Карелия;
– за счет средств местного бюджета;
-за счёт безвозмездных поступлений от физи-

ческих и юридических лиц, предусмотренных на 
софинансирование муниципальной программы. 

Размер безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, предусмотренных 
на софинансирование муниципальной програм-
мы составляет не менее 3 процентов от объема 
средств из бюджета Республики Карелия, подле-
жащих направлению на софинансирование меро-
приятий из дополнительного перечня работ по 
благоустройству. 

Раздел 4. Состав, формы и сроки предостав-
ления отчетности о реализации мероприятий 
программы

Отчет о реализации программы формируется 
ответственным исполнителем и включает в себя: 

а)аналитическую записку, в которой 
указываются:

степень достижения запланированных резуль-
татов и намеченных целей Программы;

достигнутые в отчетном периоде;
общий объем фактически произведенных 

расходов, всего и в том числе по источникам 
финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям 
и задачам;

оценка эффективности реализации Программы;
б)Отчет по реализации программы;
Отчет о реализации этапа программы представ-

ляется ответственным исполнителем заказчику 
программы не позднее 1 мая года, следующего за 

отчетным. 
Отчет о реализации программы не позднее 1 

июня 2023г. утверждается Главой Костомукшско-
го городского округа и размещается на официаль-
ном сайте Администрации Костомукшского город-
ского округа в сети Интернет.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
Минимальный перечень видов работ по благо-

устройству дворовых территорий, софинансируе-
мых за счет средств субсидии

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых 

территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Приложение № 2 к муниципальной программе
Дополнительный перечень видов работ по бла-

гоустройству дворовых территорий, софинансиру-
емых за счет средств субсидии

1. Обустройство тротуаров, пешеходных доро-
жек (в том числе с устройством пандусов).

2. Установка бордюрных камней.
3. Уширение проезжей части дворовой террито-

рии при условии, что существующий проезд вдоль 
указанного дома не соответствует требованиям, 
установленным нормативами градостроительного 
проектирования Республики Карелия. 

4. Установка качелей.
5. Оборудование детской (игровой) площадки, 

элементов детской (игровой) площадки.
6. Оборудование спортивной площадки, элемен-

тов спортивной площадки, включая тренажеры.
7. Озеленение территории (высадка, форми-

рование крон деревьев, кустарников, устройство 
цветников).

8. Установка газонных ограждений, декоратив-
ных ограждений.

9. Обрезка деревьев и кустов.
10. Удаление аварийных деревьев.
11. Устройство хозяйственно-быто-

вых площадок (в том числе для установки 
контейнеров-мусоросборников).

12. Отсыпка дворовой территории 
(выравнивание).

13. Устройство площадок для выгула животных.
14. Оборудование велопарковки.
15. Устройство ливневой канализации (в том 

числе отвод поверхностных вод, включая ремонт 
отмостки, приямков).
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Приложение № 3 к муниципальной программе
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благо-

устройству в 2018-2022 гг. в рамках муниципальной программы

№ Наименование общественной территории, её расположение и площадь Срок благо-
устройства

1 Благоустройство Бульвара Лазарева 2018 г.

2 Организация прогулочной тропы «Светлый берег» 2019-2022 гг.

3 Благоустройство территории в районе памятника «Героям» 2019-2022 гг.

4 Благоустройство территории сквера в районе памятника Косыгину – Кекконену 2019-2022 гг.

5 Организация общественной парковки в районе площади КСЦ «Дружба 2019-2022 гг.

6 Создание инфраструктуры на территории спортивной площадки «Газпром-детям» 2019-2022 гг.

7 Площадь для проведения праздников в д. Вокнаволок по ул.Совхозная 2019-2022 гг.

8  Пешеходный мостик в районе ж/д Горняков, 4 2019-2022 гг.

9 Благоустройство территории в районе МБУ «КМЦ» 2019-2022 гг.

10 Площадка на набережной озера Контокки 2019-2022 гг.

Приложение № 4 к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г. в рамках муниципальной программы

№ Адресный перечень Срок 
благоустройства

1 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 28 2018

2 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 26 2018

3 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 16 2019-2022

4 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 12 2019-2022

5 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 20 2018

6 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 8 2019-2022

7 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 10 2019-2022

8 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 6 2019-2022

9 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 17 2019-2022

10 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 11 2019-2022

11 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 15 2019-2022

12 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 19 2019-2022

13 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 12 2019-2022

14 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 6-12 2019-2022

15 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 5 2019-2022

16 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 1 2019-2022

17 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 10 2019-2022

18 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 13 2019-2022

19 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 9 2019-2022

20 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 7 2019-2022

21 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 8 2019-2022

22 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 5 2019-2022

23 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 6 2019-2022

24 г.Костомукша, ул.Мира, дом 10 2019-2022
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№
Адрес 

многоквартирного 
жилого дома

Заявитель
Организации, которые будут 

выполнять работы по благоу-
стройству дворовой территории

Сумма расходов на бла-
гоустройство дворовой 

территории, руб.
1 2 3 4 5

Приложение: документы в соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидий на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

Заявитель
(руководитель заявителя) ________ (Ф.И.О.) ________ (подпись)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 11 к муниципальной программе 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной програм-

мы Костомукшского городского округа «Формирование современной городской среды»

№ Вид нормативно-
го правового акта 

Основные положения норма-
тивного правового акта 

Ответственный исполнитель 
и соисполнители 

Ожидае-
мые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 
1 Постановление 

Администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Утверждение Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципаль-
ную программу 

Управление городского ком-
мунального хозяйства и строи-
тельства Администрации Косто-
мукшского городского округа

Декабрь 
2017

2 Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Утверждение Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан 
и организаций о включении в 
муниципальную программу 

Управление городского ком-
мунального хозяйства и строи-
тельства Администрации Косто-
мукшского городского округа

Январь 2018

3 Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Утверждение Адресного перечня 
многоквартирных домов, дворо-
вые территории которых подле-
жат благоустройству в 2018-2022 
годах

Управление городского ком-
мунального хозяйства и стро-
ительства Администрации Кос -
то мукшского городского округа

Март 2018

4 Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Утверждение перечня террито-
рий общего пользования, подле-
жащих благоустройству в 2018-
2022 годах

Управление городского ком-
мунального хозяйства и строи-
тельства Администрации Косто-
мукшского городского округа

Март 2018

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

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

от 03 апреля 2018 г. № 274
Об утверждении Порядка установления 
размера должностного оклада руково-
дителю муниципального бюджетного, 
казенного, автономного учреждения 
муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»

На основании Устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», в соот-
ветствии с Положением об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных учреж-

дений муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», утвержденным решением 
Совета Костомукшского городского округа от 30 
октября 2008 года № 301-СО «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», в целях упорядоче-
ния оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений, материального стимулирования ини-
циативного и высокопроизводительного труда, 
повышения заинтересованности руководителей 
в улучшении результатов деятельности учрежде-
ний, администрация Костомукшского городского 
округа
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ных работ по благоустройству дворовой террито-
рии по формам КС-2, КС-3, утвержденным Поста-
новлением Госкомстата Российской Федерации от 
11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документа-
ции по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ», подписанных 
заявителем и организациями, осуществляющи-
ми выполнение работ, заинтересованным лицом 
(лицом, уполномоченным собственниками поме-
щений в многоквартирном доме); 

актов сверок между заявителем и организация-
ми, осуществляющими выполнение работ;

копий платежных документов, подтверждаю-
щих перечисление заявителем авансового плате-
жа организациям, осуществляющих выполнение 
работ;

актов сверок между заявителем и организация-
ми, осуществляющими выполнение работ.

3.10. Если стоимость фактически выполненных 
работ по договору (договорам) на выполнение 
работ снизилась по сравнению со стоимостью, 
указанной в соглашении на предоставление суб-
сидии на благоустройство дворовой территории, 
то сумма субсидии уменьшается. Если стоимость 
работ по договору (договорам) на выполнение 
работ увеличилась по сравнению с указанной в 
заявке, то сумма субсидии на благоустройство 
дворовой территории не корректируется.

3.11. Заявитель представляет в Администрацию 
отчетность об использовании субсидии в порядке, 
сроки и по форме, предусмотренные соглашением 
о предоставлении субсидии на благоустройство 
дворовой территории.

IV. Возврат предоставленных субсидий 
4.1. Возврат субсидии на благоустройство 

дворовых территории в бюджет муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
осуществляется заявителем в случае нарушения 
условий ее предоставления.

4.2. Факт нарушения заявителем условий предо-
ставления субсидии на благоустройство дворовой 
территории устанавливается Администрацией или 
органом муниципального финансового контроля.

4.3. Администрация или орган муниципально-
го финансового контроля в течение 7 календар-
ных дней со дня выявления нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии на 
благоустройство дворовой территории, направля-
ет заявителю требование о возврате субсидии на 
благоустройство дворовой территории.

4.4. Требование о возврате субсидии на бла-
гоустройство дворовой территории должно быть 
исполнено заявителем в течение 10 календарных 
дней со дня получения.

4.5. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате субсидии на благо-
устройство дворовой территории Администрация 

или орган муниципального финансового контроля 
обеспечивает возврат субсидии на благоустрой-
ство дворовой территории в судебном порядке.

4.6. Остаток неиспользованной субсидии в 
отчетном финансовом году подлежит возврату 
в бюджет муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» не позднее 20 дека-
бря текущего финансового года.

V. Контроль за использованием предоставлен-
ных субсидий

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

5.2. Контроль за целевым использовани-
ем предоставленных субсидий осуществляет 
Администрация.

VI. Организация и проведение проверок
6.1. При предоставлении субсидии обязатель-

ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидии, является согласие заявителя 
на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения заявителем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

6.2. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на благо-

устройство дворовых территорий в рамках 
реализации муниципальной программы «Фор-

мирования современной городской среды на 
территории Костомукшского городского округа  

на 2018-2022 годы»

В администрацию 
Костомукшского городского округа от

(наименование заявителя)
________________________

(местонахождение заявителя)
________________________
(почтовый адрес заявителя)

ИНН ____________________ 
________________________

(телефоны заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии
Прошу предоставить субсидию в сумме _______

(сумма цифрами и прописью)
на благоустройство дворовой территории мно-

гоквартирного жилого дома:
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25 г.Костомукша, ул.Мира, дом 18 2018

26 г.Костомукша, ул.Мира, дом 20 2019-2022

27 г.Костомукша, ул.Мира, дом 22 2019-2022

28 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 1 2019-2022

29 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 6 2019-2022

30 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 8 2019-2022

31 г.Костомукша, ул.Мира, дом 6 2019-2022

32 г.Костомукша, ул.Мира, дом 8 2019-2022

33 г.Костомукша, ул.Мира, дом 4 2019-2022

34 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 3 2019-2022

35 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 5 2019-2022

36 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 19 2019-2022

37 г.Костомукша, ул.Первомайская, дом 8 2019-2022

38 г.Костомукша, ул.Первомайская, дом 6 2019-2022

39 г.Костомукша, ул.Первомайская, дом 12 2019-2022

40 г.Костомукша, ул.Первомайская, дом 14, ул. Интернациональная д.13 2019-2022

41 г.Костомукша, ул.Первомайская, 14 2019-2022

42 г.Костомукша, ул.Парковая, дом 1 2019-2022

43 г.Костомукша, ул.Парковая, дом 3 2019-2022

44 г.Костомукша, ул.Надежды, дом 6 2019-2022

45 г.Костомукша, ул.Надежды, дом 4 2019-2022

46 г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 7 2019-2022

47 г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 19 2019-2022

48 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 13 2019-2022

49 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 15 2019-2022

50 г.Костомукша, ул.Карельская, дом1 2019-2022

51 г.Костомукша, ул.Карельская, дом 3 2019-2022

52 г.Костомукша, Ул. Ленина, дом 15 2019-2022

53 г.Костомукша, ул.Мира, дом 19 2019-2022

54 г.Костомукша, ул.Мира, дом 17 2019-2022

55 г.Костомукша, ул.Мира, дом 15 2019-2022

56 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 2 2019-2022

57 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 4 2019-2022

58 г.Костомукша, ул. Советская, дом 11 2019-2022

59 г.Костомукша, ул. Советская, дом 2 2019-2022

60 г.Костомукша, ул. Строителей, дом 7 2019-2022

61 г.Костомукша, ул.Героев, дом 2 2019-2022

62 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 2 2019-2022

63 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 12 2019-2022

64 г.Костомукша, ул. Дружбы, дом 5 2019-2022

65 г.Костомукша, ул. Дружбы, до 3 2019-2022

66 г.Костомукша, пер. Таежный, дом 2 2019-2022

67 г.Костомукша, пер. Таежный, дом 3 2019-2022
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68 г.Костомукша, ул. Ленина, дом 21 2019-2022

69 г.Костомукша, ул. Ленина, дом 30 2019-2022

70 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 21 2019-2022

71 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 25 2019-2022

72 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 27 2019-2022

 
Приложение 5 к муниципальной программе

Перечень парков, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, расположенных на территории горо-
да Костомукша*

№ Наименование территории Срок 
благоустройства

1
Благоустройство пешеходной улицы Первооткрывателей, включая мини-сквер у 
Памятного знака, посвященному первооткрывателям;

2018 г.

2 Освещение пешеходной дорожки от ул. Советская (верхнее кольцо) до ул. Мира; 2019-2022 гг.

3 Благоустройство береговой зоны вдоль оз. Контокки; 2019-2022 гг.

Приложение № 6 к муниципальной программе 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№
Наименование 

показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения 
показателей

Значения 
показателей

Значения 
показателей

Значения 
показателей

Значения 
показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1

Доля благо-
устроенных дво-
ровых террито-
рий от общего 
количества дво-
ровых террито-
рий

% 50
64 76 84 100

2

Доля благо-
у с т р о е н н ы х 
общественных 
территорий от 
общего количе-
ства обществен-
ных территорий

%
84 88 92 96 100
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ванного потребительского кооператива, управля-
ющей организации;

непредставления отчетности и документов, 
установленных настоящим Порядком.

2.8. Предоставление субсидий прекращается в 
случаях:

нецелевого использования заявителем предо-
ставленных денежных средств;

неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния заявителем обязательств, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии на бла-
гоустройство дворовой территории.

III. Порядок предоставления субсидий и требо-
вания к отчетности

3.1. По результатам сформированного обще-
ственной комиссией перечня проектов-победи-
телей благоустройства дворовых территорий и 
после утверждения общественной комиссией 
дизайн-проектов благоустройства дворовых тер-
риторий, администрация заключает с заявителем 
соглашение.

3.2. Для заключения соглашения и предостав-
ления субсидии на благоустройство дворовой тер-
ритории заявитель направляет в администрацию 
Костомукшского городского округа заявку, кото-
рая включает:

3.2.1. заявление установленного образца в 
двух экземплярах по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку;

3.2.2. копии учредительных документов заяви-
теля, заверенные руководителем управляющей 
организации, руководителем организации, оказы-
вающей услуги по содержанию и (или) выполне-
нию работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме (при непосредственном управ-
лении), председателем товарищества собственни-
ков жилья, жилищного (жилищно-строительного) 
кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива;

3.2.3. копию свидетельства о государственной 
регистрации заявителя, заверенную руководите-
лем управляющей организации, руководителем 
организации, оказывающей услуги по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (при 
непосредственном управлении), председателем 
товарищества собственников жилья, жилищно-
го (жилищно-строительного) кооператива или 
иного специализированного потребительского 
кооператива;

3.2.4. копию протокола общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме о 
выборе заявителя в качестве лица на совершение 
соответствующих действий от имени собственни-
ков помещений в таком доме, заверенную руково-
дителем управляющей организации, руководите-
лем организации, оказывающей услуги по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме (при 
непосредственном управлении), председателем 
товарищества собственников жилья, жилищно-
го (жилищно-строительного) кооператива или 
иного специализированного потребительского 
кооператива.

3.3. Основаниями для отказа заявителю в пре-
доставлении субсидии являются:

3.3.1. несоответствие представленных заявите-
лем документов требованиям пункта 3.2. настоя-
щего Порядка или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) документов;

3.3.2. недостоверность представленной заяви-
телем информации.

3.4. Администрация рассматривает принятые 
заявки в течение 5 рабочих дней после получения 
заявки. 

3.5. При принятии администрацией отрицатель-
ного решения – Администрация в течение 2 рабо-
чих дней после принятия решения направляет 
заявителю уведомление об отказе в предоставле-
нии субсидии с указанием оснований для отказа. 
Заявитель вправе повторно подать заявку после 
устранения причин, послуживших основанием для 
отказа в предоставлении субсидии.

3.6. При принятии положительного решения 
о предоставлении субсидии – Администрация в 
течении 2 рабочий дней после принятия решения 
направляет заявителю проект соглашения о пре-
доставлении субсидии на благоустройство дворо-
вой территории по установленной типовой форме.

3.7. Администрация (главный распорядитель) 
как получатель бюджетных средств устанавлива-
ет в соглашении конкретные показатели резуль-
тативности предоставления субсидии на благо-
устройство дворовой территории.

3.8. Заявитель в течение 10 календарных дней 
со дня получения проекта соглашения о предо-
ставлении субсидии на благоустройство дворовой 
территории направляет в Администрацию подпи-
санное соглашение.

3.9. Перечисление средств осуществляется 
Администрацией на расчетный счет заявителя 
следующим образом:

3.9.1. авансовый платеж в объеме 30% размера 
субси дии на благоустройство дворовой террито-
рии после доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств и представления заявителем подписан-
ного договора (договоров) на выполнение работ 
по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома (далее – договор (договоры) на 
выполнение работ).

3.9.2. окончательное перечисление субсидии 
производ ится не позднее 20 банковских дней 
после представления заявителем:

отчета об использовании перечисленных 
средств согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку с приложением актов приемки выполнен-
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комфортной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа – комиссия в 
составе представителей органов местного само-
управления, политических партий и движений, 
общественных организаций, организаций, управ-
ляющих многоквартирными домами (далее – МКД), 
уполномоченных представителей собственников 
помещений МКД, иные лица (далее – Комиссия); 

– детская игровая площадка – один из плани-
ровочных элементов благоустройства дворовой 
территории, предназначенный для отдыха и под-
вижных игр детей, состоящий из комплекса малых 
архитектурных форм;

– спортивная площадка – один из планировоч-
ных элементов благоустройства дворовой терри-
тории, предназначенный для занятий физической 
культурой и спортом, состоящий из спортивных 
элементов;

– малые архитектурные формы – песочницы, 
качели, горки, карусели, навесы, беседки, скамей-
ки, урны и другое;

– спортивные элементы – мостики-лесенки, 
турники, гимнастические комплексы, рукоходы, 
брусья, ровные и изогнутые бревна, баскетболь-
ные щиты, уличные тренажеры;

– дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории – проект благоустройства дворовой 
территории, включающий в себя текстовое и визу-
альное описание проекта; 

– орган муниципального финансового контро-
ля – орган, уполномоченный на осуществление 
муниципального финансового контроля правовы-
ми актами муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

II. Условия предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий на бла-

гоустройство дворовых территорий заявителям:
2.1.1. принятие решения собственниками 

помещений в многоквартирном доме по благо-
устройству дворовой территории многоквартир-
ного дома и последующему ее содержанию, если 
в процессе работ по благоустройству создаются 
объекты, требующие текущего содержания (далее 
– благоустройство дворовой территории);

 2.1.2. представление заявителем заявки на полу-
чение субсидии в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными пунктом 3.2 настоящего Порядка;

2.1.3. соответствие устанавливаемых малых 
архитектурных форм, спортивных элементов, дет-
ской игровой площадки и спортивной площадки 
требованиям действующего законодательства;

2.1.4. заключение заявителем соглашения о 
предоставлении субсидий на благоустройство 
дворовой территории (далее – соглашение) и 
выполнение его условий;

2.1.5. субсидии предоставляются на благо-
устройство дворовых территорий и не могут быть 
использованы на другие цели.

2.2. Требования, которым должны соответство-
вать на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение дого-
вора о предоставлении субсидии, заявители:

Заявители не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

Заявители не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов 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 таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 %;

Заявители не должны получать средства из 
соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.4. настоящего Порядка.

2.3. При предоставлении субсидий, предусмо-
тренных настоящим Порядком, заявителям, обя-
зательным условием их предоставления, включа-
емым в соглашения о предоставлении субсидий 
на финансовое обеспечение затрат в связи с 
благоустройством дворовой территории, является 
запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты.

2.4. К расходам по благоустройству дворовых 
территорий относятся затраты на проведение 
работ по минимальному и (или) дополнительно-
му перечням работ благоустройства дворовой 
территории.

2.5. Перечень работ по благоустройству дворо-
вой территории и доля финансового участия заин-
тересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории определя-
ется на общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. 

2.6. Размер субсидии на отдельный проект, 
направленный на благоустройство дворовой тер-
ритории определяется общественной комиссией 
по результатам оценки проектов в пределах лими-
тов бюджетных средств, предусмотренных на бла-
гоустройство дворовых территорий.

2.7. Предоставление субсидий приостанавли-
вается в случае:

банкротства, реорганизации товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива или иного специализиро-
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1.1

Основное меро-
приятие: Бла-
гоустройство 

общественных 
территорий 

Костомукшско-
го городского 

округа 

Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 
Костомукшско-
го городского 

округа

Январь 2018

Декабрь 2022

Доля благо-
устроенных 

общественных 
территорий, 
подлежащих 
благоустрой-
ству в рамках 
реализации 

муниципальной 
программы – 

100 процентов

Ухудшение 
состояния 

общественных 
территорий

2

1.1.1

Мероприятие: 
Прием заявок 
заинтересо-
ванных лиц 

о включении 
общественных 
территории в 

муниципальную 
программу

Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 
Костомукшско-
го городского 

округа

Январь 2018

Декабрь 2021

Вовлечение 
граждан в 

реализацию 
мероприятий 

по благоустрой-
ству нуждаю-

щихся в благо-
устройстве 

общественных 
территорий

Отсутствие 
территорий, 
выбранных 
горожанами

2

1.1.2.

Мероприятие: При-
ем, рассмотрение и 
отбор дизайн-про-
ектов благоустрой-
ства общественных 

территорий

Управление город-
ского коммуналь-

ного хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 

городского округа

Январь 2018

Декабрь 2021 

Формирование 
списка дизайн 

– проектов благо-
устройства обще-
ственных террито-
рий, утверждение 
перечня проектов-

победителей по 
итогам рассмо-

трения 

Нарушение Поряд-
ка и сроков пред-

ставления, рассмо-
трения и оценки 

предложений 
граждан и органи-
заций о включении 
в муниципальную 

программу

2
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1.1.3

Мероприятие: 
Осуществление 

комплекса работ 
по благоустройству 
общественных тер-
риторий, включая 

разработку проект-
ной документации

Управление город-
ского коммуналь-

ного хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 

городского округа

март 2018

Декабрь 2022

Подготовка и 
утверждение про-

ектов благоустрой-
ства общественных 

территорий; 
выполнение работ 
по благоустройству 
общественных тер-
риторий ежегодно

Невозможность 
реализации работ 
по благоустрой-
ству; неосвоение 

средств из бюджета 
Республики Каре-
лия, неисполнение 

муниципальной 
программы

2
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2.1.

Основное 
мероприятие: 
Благоустрой-

ство дворовых 
территорий 

многоквартир-
ных домов

 Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 
Костомукшско-
го городского 

округа

Январь 2018

Декабрь 2022

Доля благо-
устроенных 
дворовых 

территорий, 
подлежащих 
благоустрой-
ству в рамках 
реализации 

муниципальной 
программы – 

100 процентов

Ухудшение 
состояния 

дворовых тер-
риторий

1

2.1.1

Мероприятие: При-
ем заявок заинте-
ресованных лиц о 
включении дворо-
вой территории в 

муниципальную про-
грамму и проектов 
благоустройства 
дворовых терри-

торий

Управление город-
ского коммуналь-

ного хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 

городского округа

Январь 2018

Февраль 2022

Вовлечение граж-
дан в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 

нуждающихся в бла-
гоустройстве дво-
ровых территорий 
многоквартирных 

домов

Отсутствие проектов 
благоустройства 

дворовых террито-
рий для проведения 

конкурса 

1

2.1.2

Мероприятие: 
Рассмотрение 

проектов благо-
устройства дво-

ровых территорий

Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 
Костомукшско-
го городского 

округа

Январь 2018

Март 2022

Формирование 
списка проектов 
благоустройства 
дворовых терри-
торий, утверж-
дение перечня 

проектов-победи-
телей по итогам 
проведения кон-

курса 

Отсутствие проек-
тов-победителей 

1

2.1.3

Мероприятие: 
Прием, рас-
смотрение и 
утверждение 
дизайн-про-

ектов 

Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 
Костомукшско-
го городского 

округа

Январь 2018

Май 2022

Утверждение 
Адресного 

перечня много-
квартирных 

домов, дворо-
вые территории 

которых под-
лежат благо-
устройству 

в 2018-2022 
годах

Отсутствие 
дворовых тер-
риторий для 
включения в 

муниципальную 
программу

1
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планируемых поступлений объем субсидии на 
иные цели с последующим доведением в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
для осуществления целевых расходов, предусмо-
тренных муниципальной программой.

10.4. Администрация осуществляет учет 
поступающих от заинтересованных лиц денеж-
ных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат 
благоустройству. 

10.5. Муниципальное бюджетное учреждение, 
назначенное администрацией Костомукшского 
городского округа для реализации проекта по бла-
гоустройству дворовых территорий, осуществляет 
расходование аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц на финансирование мини-
мального и (или) дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий в соответ-
ствии с проектами благоустройства дворовых тер-
риторий, утвержденными общественной комиссией.

10.6. Расходование денежных средств осу-
ществляется путем принятия и оплаты обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

10.7. Контроль за целевым расходованием 
аккумулированных денежных средств заинтере-
сованных лиц осуществляется администрацией 
Костомукшского городского округа в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 11 к муниципальной 
программе

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на благоустройство 

дворовых территорий в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2018-

2022 годы»
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на бла-

гоустройство дворовых территорий (далее – Поря-
док) определяет цели, условия и порядок предо-
ставления из бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» субсидий 
на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов на земельных участках, находя-
щихся в общей долевой собственности собствен-
ников помещений многоквартирных жилых домов 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее – дворовая территория).

1.2. Главным распорядителем бюджетных 
средств как получателем бюджетных средств на 
предоставление субсидий на благоустройство 
дворовых территорий является администра-
ция Костомукшского городского округа (далее 
– Администрация).

1.3. Настоящий Порядок распространяется на 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, выбравших способ управления многоквар-
тирным домом: непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме, товарищества собственников жилья, жилищ-
ные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, управляющие 
организации (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений).

1.4. Целью настоящего Порядка является повы-
шение качества жизни и создание наиболее бла-
гоприятных условий для проживания жителей 
путем решения вопросов по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов.

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие определения:

– муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2018-2022 
годы» в рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» 
(далее Программа);

– субсидия на благоустройство дворовой тер-
ритории – безвозмездное и безвозвратное предо-
ставление средств из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома;

– заявитель – лицо, уполномоченное общим 
собранием собственников помещений в много-
квартирном доме на совершение соответствую-
щих действий от имени собственников помещений 
в таком доме (при непосредственном управлении 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме (далее – непосредственное управление), 
товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив или иной специализированный потре-
бительский кооператив, управляющая организа-
ция (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), получатель субсидии;

– дворовая территория – совокупность террито-
рий, прилегающих к многоквартирным домам, с рас-
положенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуа-
рами и автомобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к территори-
ям, прилегающим к многоквартирным домам;

– заинтересованные лица – собственники 
помещений в многоквартирных домах, собствен-
ники иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству;

– общественная комиссия по обеспечению реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование 



24 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16 апреля 2018 года № 6 (123)

дворовой территории через органы управления 
многоквартирным домом – на лицевые счета орга-
нов управления многоквартирными домами;

– При реализации проекта по благоустрой-
ству дворовой территории через муниципальное 
бюджетное учреждение – на лицевой счет адми-
нистратора доходов бюджета Костомукшского 
городского округа – администрация Костомукш-
ского городского округа. 

Лицевой счет для перечисления средств заин-
тересованных лиц, направляемых для выполнения 
минимального и (или) дополнительного перечня 
работ, может быть открыт в российских кредит-
ных организациях, величина собственных средств 
(капитала) которых составляет не менее двадцати 
миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. При реализации проекта по благоустройству 
дворовой территории через органы управления 
многоквартирным домом:

9.1. После утверждения дизайн-проекта обще-
ственной комиссией и его согласования с пред-
ставителем заинтересованных лиц администрация 
заключает с органом управления многоквартир-
ным домом соглашение, в котором указывается 
объект благоустройства, реквизиты для перечис-
ления средств, порядок перечисления средств, 
а также реквизиты счета, на который подлежат 
возврату денежные средства заинтересованных 
лиц в случаях определенных соглашением (далее 
– соглашение о перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих пере-
числению заинтересованными лицами, определя-
ется в соответствии с проектами благоустройства 
дворовых территорий, утвержденными обще-
ственной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подле-
жащих перечислению заинтересованными лица-
ми, может быть изменен с учетом стоимости фак-
тически выполненных работ.

9.2. Перечисление денежных средств заинте-
ресованными лицами осуществляется в течение 
сорока пяти дней со дня подписания соглашения 
о перечислении средств субсидий.

В случае если денежные средства в полном объ-
еме не будут перечислены в срок, установленный 
в абзаце первом настоящего подпункта, то заявка 
такого многоквартирного дома по благоустрой-
ству территории выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы, подлежит корректировке с включением 
следующих по очередности дворовых территорий, 
прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных муниципальной 
программой. 

9.3. Органы управления многоквартирны-
ми домами осуществляют учет поступающих от 
заинтересованных лиц денежных средств в раз-

резе многоквартирных домов, дворовые террито-
рии которых подлежат благоустройству. Органы 
управления многоквартирными домами представ-
ляют в администрацию документы, подтверждаю-
щие финансовое участие, в сроки в соответствии с 
пунктом 6 Порядка. 

9.4. Расходование аккумулированных денеж-
ных средств заинтересованных лиц осуществля-
ется Органами управления многоквартирными 
домами на финансирование минимального и 
(или) дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий в соответствии с 
проектами благоустройства дворовых территорий, 
утвержденными общественной комиссией.

9.5. Расходование денежных средств осущест-
вляется путем заключения Органами управления 
многоквартирными домами договоров с подряд-
ными организациями.

9.6. Контроль за целевым расходованием акку-
мулированных денежных средств заинтересован-
ных лиц осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о перечислении средств субсидий.

10. При реализации проекта по благоустрой-
ству дворовой территории через муниципальное 
бюджетное учреждение:

10.1. После утверждения дизайн-проекта обще-
ственной комиссией и его согласования с пред-
ставителем заинтересованных лиц администрация 
заключает с представителями заинтересованных 
лиц, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, соглашение, в котором ука-
зывается объект благоустройства, реквизиты для 
перечисления средств, а также реквизиты счета, 
на который подлежат возврату денежные средства 
заинтересованных лиц в случаях определенных 
соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих пере-
числению заинтересованными лицами, определя-
ется в соответствии с проектами благоустройства 
дворовых территорий, утвержденными обще-
ственной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подле-
жащих перечислению заинтересованными лица-
ми, может быть изменен с учетом стоимости фак-
тически выполненных работ.

10.2. Денежные средства считаются поступив-
шими в доход бюджета муниципального образова-
ния с даты их зачисления на лицевой счет админи-
страции Костомукшского городского округа.

10.3. Муниципальное бюджетное учреждение, 
которое будет являться заказчиком товаров, работ, 
услуг для реализации проекта по благоустройству 
дворовых территорий, назначается администра-
цией Костомукшского городского округа. При 
реализации проекта по благоустройству дворовой 
территории через такое муниципальное бюджет-
ное учреждение, учредитель муниципального 
бюджетного учреждения увеличивает на сумму 
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2.1.4

Мероприятие: Заклю-
чение соглашений 

(договоров) на предо-
ставление субсидии 

на возмещение затрат 
по благоустройству 

дворовых территорий 
в рамках реализации 
мероприятий по фор-
мированию современ-
ной городской среды

Управление город-
ского коммунального 

хозяйства и строи-
тельства администра-
ции Костомукшского 

городского округа

Апрель 2018

Сентябрь 2022

Заключение согла-
шений (договоров) 
с организациями, 

осуществляющими 
управление (обслу-

живание) жилищным 
фондом по благо-

устройству 

Невозможность реа-
лизации мероприятий 

по благоустройству 
дворовых территорий 
в рамках муниципаль-

ной программы

1

2.1.5

Мероприятие: Предоставле-
ние субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осу-

ществляющим деятельность 
по управлению много-

квартирными домами или 
обслуживанию жилищного 

фонда, на возмещение 
затрат по благоустройству 

дворовых территорий

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства админи-
страции Костомукшского 

городского округа

Июль 2018

Декабрь 2022

Выполнение работ по 
благоустройству дворовых 

территорий ежегодно

Неосвоение средств из 
бюджета Республики Каре-
лия, неисполнение муници-

пальной программы

1
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Приложение № 9 к муниципальной программе
Порядок аккумулирования и расходования 

безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и дополнительного переч-

ней работ по благоустройству
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру 

аккумулирования и использования денежных средств 
(далее – аккумулирование средств), поступающих от 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству (далее – заинтересованные 
лица), направляемых на выполнение минимального 
и (или) дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий населённого пункта 
в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы 
(далее – муниципальная программа), механизм кон-
троля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка 
используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный 
муниципальной программой перечень работ по 
благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установлен-
ный муниципальной программой перечень работ 
по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмезд-
ная трудовая деятельность заинтересованных лиц, 
имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и выпол-
няемая в качестве трудового участия заинтере-
сованных лиц при осуществлении видов работ из 
дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий;

финансовое участие – финансирование выпол-
нения работ из минимального и (или) дополни-
тельного перечня работ за счет участия заинтере-
сованных лиц в размере не менее 3 процентов от 
объема средств из бюджета Республики Карелия, 
подлежащих направлению на софинансирование 
мероприятий из дополнительного перечня работ;

органы управления многоквартирными дома-
ми – организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами (управляющие орга-
низации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);

общественная комиссия – комиссия, создаваемая 
в соответствии с постановлением администрации 
Костомукшского городского округа (далее – адми-
нистрация) для рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц, а также реализации кон-
троля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие 
в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территории в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ в форме трудо-
вого и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансо-
вого участия осуществляется заинтересованны-
ми лицами в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, дворовая территория которого 
подлежит благоустройству, оформленного соот-
ветствующим протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 

5. Финансовое (трудовое) участие заинтере-
сованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству, предусмотренных минималь-
ным и (или) дополнительным перечнями, предо-
ставляются в администрацию Костомукшского 
городского округа.

В качестве документов, подтверждающих 
финансовое участие, могут быть представлены 
копии платежных поручений о перечислении 
средств или внесении средств на счет, открытый 
в установленном порядке, копия ведомости сбора 
средств с физических лиц, которые впоследствии 
также вносятся на счет, открытый в соответствии с 
настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое 
участие, представляются в администрацию не 
позднее 10 дней со дня перечисления денежных 
средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверж-
дающих трудовое участие, могут быть представле-
ны отчет подрядной организации о выполнении 
работ, включающей информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан, отчет 
совета многоквартирного дома, лица, управля-
ющего многоквартирным домом, о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом рекомендуется в качестве приложения к 
такому отчету представлять фото-, видеоматери-
алы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, 
представляются в администрацию не позднее 10 
календарных дней со дня окончания работ, выпол-
няемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовой территории в рамках допол-
нительного перечня работ (минимального переч-
ня – в случае принятия такого решения) опреде-
ляется как процент от объема средств из бюджета 
Республики Карелия, подлежащих направлению 
на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц 
перечисляются:

– При реализации проекта по благоустройству 


