
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
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Пятница, 29 марта 2019 года № 13 (161) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2019 г. № 19
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания части терри-
тории ул. Хвойная, д. 1 г. Костомукша

В соответствии со статьями 5.1, 43, 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 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшско-
го городского округа от 18 декабря 2018 года № 
1275 «О подготовке документации по планировке 
территории», в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту межевания части территории ул. Хвой-
ная, дом 1 г. Костомукша (разработан ООО ГеоКОМ 
в 2019 году).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 15 мая 
2019 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных 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 – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

О.В. Пугачева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

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

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проекта постановления администрации Косто-
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мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 29 марта 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 22 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории», «Проект межевания части 
территории ул. Хвойная, дом 1 г. Костомукша»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1);

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 2) и информационные материалы к нему (Про-
ект межевания части территории ул. Хвойная, дом 
1 г. Костомукша);

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 31 мая 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 31 мая 2019 года.

11. 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 

от __ _________ ____ г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1 Наименование проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

Проект межевания части территории ул. Хвойная, дом 1 
г. Костомукша

2.
Перечень информационных материалов 
к проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Проект межевания части территории ул. Хвойная, дом 1 
г. Костомукша

3 Сроки проведения публичных слушаний с 29.03.2019 года по 31.05.2019 года

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010103

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.
Лицо, председательствующее на публич-
ных слушаниях, контактный телефон для 
получения дополнительной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Адми-
нистрации Костомукшского городского округа, тел. 
+79116608626 (П.Н. Вачевских – начальник управления 
градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок проведения 
экспозиции (экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 
320, с 29.03.2019 года по 15.05.2019 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно посеще-
ние указанной экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

С 29.03.2019 года по 14.05.2019 года с 8:18 до 12.30 
часов, с 14:00 до 17:00 часов. 15.05.2019 года с 8:18 до 
12:30, с 14:00 до 15:30.

10.

Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

В письменной форме с 29.03.2019 года по 14.05.2019 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 15.05.2019 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения 
собрания 15.05.2019 (с 15:30 до 16:00 часов).
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11.

Порядок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 15.05.2019 (с 15:30 до 16:00 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разде-
ле «Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13.

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

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Градострои-
тельство», «Планировка территории», «Проекты планиро-
вок и проекты межевания территории», «Проект межева-
ния части территории ул. Хвойная, дом 1 г. Костомукша»

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

15.05.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведения 
регистрации для участия в собрании 
(собраниях) участников публичных 
слушаний

15.05.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ ____ г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № ___

г. Костомукша
Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания части территории ул. 
Хвойная, дом 1 г. Костомукша 

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденных Решением Сове-
та Костомукшского городского округа II созыва 
XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа», на основании 
заявления Покидько Ф.В. от 19.02.2019 года № 339, 
заключения о результатах публичных слушаний от 
15.05.2019 года, в целях определения местоположе-
ния границ образуемого земельного участка, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межевания 

части территории ул. Хвойная, дом 1 г. Костомук-
ша (разработан ООО «ГеоКОМ» в 2019 году).

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 
постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Планировка территории», «Проекты планиро-
вок и проекты межевания территории», «Проект 
межевания части территории ул. Хвойная, дом 1 г. 
Костомукша».

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

4. Настоящее 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 25 марта 2019 г. № 20
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой гла-
вы Костомукшского городского округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, боль-

шой личный вклад в повышение эффективности 
производства и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Осипова Александра Петровича – электро-
монтера по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации, блокировки участ-
ка сигнализации, централизации, блокировки и 
связи Управления железнодорожного транспорта 
акционерного общества «Карельский окатыш».

2. За многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие местного само-
управления наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Турьянскую Ольгу Степановну – главного 
специалиста управления городского хозяйства и 
строительства администрации Костомукшского 
городского округа.

3. За большой личный творческий вклад в воз-
рождение, сохранение, пропаганду и развитие 
карельского языка и культурных традиций карель-
ского народа наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Минину Валентину Павловну – педагога 
дополнительного образования МКОУ ДО КГО 
«Центр внешкольной работы».

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2019 г. № 21

О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюдже-
та муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 
2018 год

На основании Устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», руко-
водствуясь решением Костомукшского городского 
Совета депутатов от 28.09.2017 г. № 131-СО «Об 
утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» за 2018 
год на 14 часов 15 минут 23 апреля 2019 года и 
провести их в актовом зале администрации по 
адресу: ул. Строителей дом 5.

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

Председатель комиссии:
Бендикова А.В. -  глава Костомукшского город-

ского округа.
Члены комиссии:
Новгородов С.Н. – первый заместитель гла-

вы администрации Костомукшского городского 
округа;

Кережина О.А. – заместитель главы админи-
страции Костомукшского городского округа по 
социальным вопросам;

Стременовская Ж.В. – руководитель финансо-
вого управления администрации Костомукшского 
городского округа;

Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа;

Набойченко В.О. – депутат Совета Костомукш-
ского городского округа;

Андруша Т.Н. - депутат Совета Костомукшского 
городского округа;

Бубнова З.В. – начальник управления экономи-
ческого развития администрации Костомукшского 
городского округа;

Ланкина А.Н. – начальник управления образо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа;

Рядовикова М.Н. – начальник отдела по испол-
нению бюджета финансового управления адми-
нистрации  Костомукшского городского округа, 
секретарь комиссии.

3. Предложить жителям муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» при-
нять личное участие в публичных слушаниях по 
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отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
за 2018 год. Предложения и рекомендации от 
жителей по обсуждаемому вопросу принимают-
ся по 15 апреля 2019 года по адресу ул. Калева-
ла, дом 13 (начальник  финансового управления 
администрации Костомукшского городского 
округа).

4. Опубликовать в Сборнике нормативно право-
вых актов проект муниципального правого акта 
об исполнении бюджета муниципального образо-
вания за 2017 год, информационные материалы 
по данному вопросу разместить на официальном 
сайте www.kostomuksha-city.ru.

5. Настоящее постановление, а также Порядок 
участия граждан в публичных слушаниях (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению) под-
лежит официальному опубликованию в газете 
«Новости Костомукши».
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к Постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ________  2019 г.  № ___
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

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

3. Жители муниципального образования, жела-
ющие участвовать на публичных слушаниях, по 
прибытии 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 ито-
говый документ публичных слушаний.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 г. № 313
г. Костомукша

Об утверждении Положения о терри-
ториальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии Костомукшско-
го городского округа и ее состава

В соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положе-
ния о психолого-медико-педагогической комис-
сии», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
года № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», при-
казом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 
«Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 
Костомукшского городского округа (приложение 
№1).

2. Утвердить состав территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Костомукш-
ского городского округа (приложение №2).

3. Управлению образования администрации 
(Ланкина А.Н.), Муниципальному автономному 
учреждению дополнительного профессиональ-
ного образования Костомукшского городского 
округа «Центр развития образования» (Ларькина 
С.Н.) довести до сведения руководителей образо-
вательных организаций информацию о деятель-
ности территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии Костомукшского городского 
округа.

4. Руководителям образовательных учрежде-
ний ознакомить педагогических работников, руко-
водителей и специалистов служб сопровождения 
образовательных учреждений, родителей обучаю-
щихся с Положением о территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Костомукш-
ского городского округа.

5. Постановление администрации от 27 марта 
2014 года № 313 «Об утверждении Положения 
об организации работы психолого-медико-педа-
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гогической комиссии и ее состава на территории 
Костомукшского городского округа» считать утра-
тившим силу. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
образования администрации Ланкину А.Н.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

№ __ от __ __________ 2019 г.
I. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует дея-

тельность территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии Костомукшского 
городского округа, сокращенное наименование 
территориальная ПМПК (далее по тексту - терри-
ториальная ПМПК) в системе образования Косто-
мукшского городского округа, включая порядок 
проведения ПМПК комплексного психолого-меди-
ко-педагогического обследования детей.

2. Территориальная ПМПК создается в целях 
своевременного выявления детей с особенностя-
ми в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования (далее по тексту – обследование) 
и подготовки по результатам обследования реко-
мендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обуче-
ния и воспитания, а также подтверждения, уточне-
ния или изменения ранее данных рекомендаций.

3. Полномочия по созданию территориальной 
ПМПК и осуществлению её деятельности адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
делегирует Муниципальному автономному учреж-
дению дополнительного профессионального 
образования Костомукшского городского «Центр 
развития образования».

4. В своей деятельности территориальная ПМПК 
руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Международной Конвенцией о правах 

ребенка;
- Указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образо вании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным Законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы про филактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» ;

- Федеральным Законом от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;

- Законом Республики Карелия от 20 декабря 
2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании»;

- Положением о психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки РФ (Минобрнауки 
России) от 20 сентября 2013 года №1082;

- Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№ 1598 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта начально-
го общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья»;

- Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№ 1599 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)»;

- Инструктивным письмом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 05 апреля 1993 
года № 63-М «О приведении в соответствие с Зако-
ном Российской Федерации «О пси хиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» нормативных документов, используемых в 
своей деятельности органами управления образо-
ванием и образовательными учреждениями»;

- Настоящим положением.
5. Основными направлениями деятельности 

территориальной ПМПК являются:
- проведение обследования детей в возрасте 

от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления 
особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей;

- подготовка по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания, подтверждение, уточне-
ние или изменение ранее данных территориаль-
ной ПМПК рекомендаций;

- оказание консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей, работни-
кам образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, 
медицинских организаций, других организаций 
по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и (или) девиантным (обще-
ственно опасным) поведением;

- оказание федеральным учреждениям меди-
ко-социальной экспертизы содействия в разра-
ботке индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида;

- осуществление учета данных о детях с огра-
ниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением, 
проживающих на территории Костомукшского 
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городского округа;
- участие в организации информационно-про-

светительской работы с населением в области 
предупреждения и коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей.

II. Организация деятельности
6. Территориальная ПМПК создается на базе 

Муниципального автономного учреждения допол-
нительного профессионального образования 
Костомукшского городского округа «Центр раз-
вития образования» (далее по тексту – МАУ ДПО 
«ЦРО»).

7. Для придания юридической силы докумен-
там Территориальной ПМПК используется печать 
МАУ ДПО «ЦРО». Председатель территориальной 
ПМПК имеет право подписи под документами с 
печатью МАУ ДПО «ЦРО» (в части касающейся 
документации ПМПК) и несет юридическую и про-
фессиональную ответственность за содержание и 
порядок предоставления родителям, учреждениям 
и ведомствам документов на ребенка. 

8. Порядок материально-технического обе-
спечения территориальной ПМПК определяется в 
соответствии с Уставом МАУ ДПО «ЦРО». 

III. Состав и права территориальной ПМПК.
9. В состав территориальной ПМПК входят: 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, врач-психиатр.

10. На договорных условиях для работы в тер-
риториальной ПМПК в качестве консультантов 
могут привлекаться специалисты: олигофрено-
педагог, тифлопедагог, сурдопедагог, педиатр, 
невролог, оториноларинголог, офтальмолог, орто-
пед, социальный педагог и другие специалисты.

Включение врачей в состав комиссии осущест-
вляется по согласованию с главным врачом ГБУЗ 
«Межрайонная больница № 1».

11. Члены территориальной ПМПК обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности про-

фессиональными, этическими принципами, нрав-
ственными нормами, интересами детей и их семей 
(законных представителей);

- защищать всеми законными средствами права 
обратившихся в территориальную ПМПК детей и 
их родителей (законных представителей);

- предоставлять информацию о проведении 
обследования детей в территориальной ПМПК, 
результатах обследования третьим лицам толь-
ко с письменного согласия родителей (законных 
представителей) детей, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

- сохранять конфиденциальность информации 
о проведении обследования детей в территори-
альной ПМПК и результатах обследования. 

12. Члены территориальной ПМПК имеют право:
- запрашивать у органов исполнительной вла-

сти, правоохранительных органов, организаций и 
граждан сведения, необходимые для осуществле-
ния своей деятельности;

- осуществлять мониторинг учета рекоменда-
ций ПМПК по созданию необходимых условий для 
обучения и воспитания детей в образовательных 
организациях, а также в семье (с согласия родите-
лей (законных представителей) детей);

- вносить в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щие государственное управление в сфере обра-
зования, и органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образования, 
предложения по вопросам совершенствования 
деятельности ПМПК.

IV. Организация работы территориальной ПМПК
13. Заседания территориальной ПМПК в тече-

ние года проводятся по графику, который состав-
ляется председателем территориальной ПМПК 
ежеквартально в соответствии с поступившими 
запросами. В случае экстренной необходимости 
может быть организовано внеочередное заседа-
ние территориальной ПМПК.

14. Обследование детей, в том числе обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов до окончания ими образова-
тельных учреждений, реализующих основные или 
адаптированные общеобразовательные програм-
мы, осуществляется в территориальной ПМПК по 
письменному заявлению родителей (законных 
представителей) или по направлению образова-
тельных организаций, организаций, осуществля-
ющих социальное обслуживание, медицинских 
организаций, других организаций с письменного 
согласия их родителей (законных представите-
лей). Медицинское обследование детей, достиг-
ших возраста 15 лет, проводится с их согласия, 
если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

15. Обследование детей, консультирование 
детей и их родителей (законных представителей) 
специалистами территориальной ПМПК осущест-
вляются бесплатно.

16. Для проведения обследования ребенка его 
родители (законные представители) предъявляют 
в территориальную ПМПК документ, удостоверя-
ющий их личность, документы, подтверждающие 
полномочия по представлению интересов ребен-
ка, а также следующие документы:

- заявление или согласие о проведении обсле-
дования ребенка;

- заявление родителей (законных представи-
телей) о согласии на обработку персональных 
данных

- копию паспорта или свидетельства о рожде-
нии ребенка предоставляются с предъявлени-
ем оригинала или заверенной, в установленном 
порядке, копии;
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- направление образовательного учреждения, 
организации, осуществляющей социальное обслу-
живание, медицинской организации, другой орга-
низации (при наличии);

- заключение (заключения) ПМПК о результа-
тах ранее проведенного обследования ребенка 
(при наличии); заключение психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной 
организации, осуществляющего психолого-меди-
ко-педагогическое сопровождение обучающихся 
в образовательной организации;

- подробную выписку из истории развития 
ребенка с заключениями врачей: педиатра, невро-
лога, отоларинголога, офтальмолога, ортопеда, 
хирурга, наблюдающих ребенка в медицинской 
организации по месту жительства (регистрации);

- характеристику обучающегося, выданную 
образовательным учреждением (для обучающих-
ся образовательных учреждений);

- письменные работы по русскому (родному) 
языку, математике, результаты самостоятельной 
продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости территориальная ПМПК 
запрашивает у соответствующих органов и орга-
низаций или у родителей (законных представите-
лей) дополнительную информацию о ребенке.

17. Запись на проведение обследования ребен-
ка в территориальную ПМПК осуществляется при 
подаче родителями (законными представителями) 
указанных выше документов.

17.1. Члены территориальной ПМПК, а также 
иные должностные лица, обеспечивающие орга-
низацию работы территориальной ПМПК в соот-
ветствии с настоящим положением, несут ответ-
ственность за разглашение сведений, составля-
ющих врачебную тайну, которые стали известны 
им при исполнении своих должностных, служеб-
ных и иных обязанностей в рамках работы тер-
риториальной ПМПК (за исключением случаев, 
предусмотренных, пунктами 24 и 29 настоящего 
Положения).

18. Территориальной ПМПК ведется следующая 
документация:

- Журнал записи детей на обследование;
- Журнал учета детей, прошедших обследование;
- Карта ребенка, прошедшего обследование;
- Протокол обследования ребенка (далее 

– протокол).
19. Информирование родителей (законных 

представителей) ребенка о дате, времени, месте 
и порядке проведения обследования, а также об 
их правах и правах ребенка, связанных с прове-
дением обследования, осуществляется территори-
альной ПМПК в 5-дневный срок с момента подачи 
документов для проведения обследования.

20. Обследование детей проводится в помеще-
нии, где размещается территориальная ПМПК. При 

необходимости и наличии соответствующих усло-
вий обследование детей может быть проведено по 
месту их проживания и (или) обучения.

21. Обследование ребенка может проводиться 
каждым специалистом территориальной ПМПК 
индивидуально или несколькими специалистами 
одновременно. Состав специалистов территори-
альной ПМПК, участвующих в проведении обсле-
дования, процедура и продолжительность обсле-
дования определяются исходя из задач обследо-
вания, а также возрастных, психофизических и 
иных индивидуальных особенностей детей.

При решении комиссии о дополнительном 
обследовании оно проводится в другой день. 
Территориальная ПМПК в случае необходимости 
направляет ребенка для проведения обследова-
ния в Центральную психолого-медико-педагоги-
ческую комиссию.

22. В ходе обследования ребенка территори-
альная ПМПК ведется протокол, в котором указы-
ваются сведения о ребенке, специалистах комис-
сии, перечень документов, представленных для 
проведения обследования, результаты обследо-
вания ребенка специалистами, выводы специали-
стов, особые мнения специалистов (при наличии) 
и заключение территориальной ПМПК.

23. В заключении территориальной ПМПК, на 
заполненном на бланке, указываются:

- обоснованные выводы о наличии либо отсут-
ствии у ребенка особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений 
в поведении и наличии либо отсутствии необхо-
димости создания условий для получения ребен-
ком образования, коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации на основе специальных 
педагогических подходов;

- рекомендации по определению формы полу-
чения образования, образовательной программы, 
которую ребенок может освоить, форм и мето-
дов психолого-медико-педагогической помощи, 
созданию специальных условий для получения 
образования.

Обсуждение результатов обследования и выне-
сение заключения территориальной ПМПК произ-
водятся в отсутствие детей.

24. Протокол и заключение территориальной 
ПМПК оформляются в день проведения обсле-
дования и подписываются специалистами, про-
водившими обследование, и председателем тер-
риториальной ПМПК (лицом, исполняющим его 
обязанности) и заверяются печатью.

В случае необходимости срок оформления 
протокола и заключения территориальной ПМПК 
продлевается, но не более чем 5 рабочих дней со 
дня проведения обследования.

Копия заключения территориальной ПМПК и 
копии особых мнений специалистов (при их нали-
чии) по согласованию с родителями (законными 
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представителями) детей выдаются им под под-
пись или направляются по почте с уведомлением 
о вручении.

25. Заключение комиссии носит для родителей 
(законных представителей) детей рекомендатель-
ный характер.

Представленное родителями (законными пред-
ставителями) детей заключение территориальной 
ПМПК является основанием для создания управле-
нием образования, образовательными учреждения-
ми, иными органами и организациями в соответствии 
с их компетенцией рекомендованных в заключении, 
условий для обучения и воспитания детей.

Заключение территориальной ПМПК действи-
тельно для представления в указанные органы, 
организации в течение календарного года, с даты 
его подписания.

26. Территориальная ПМПК оказывает детям, 
самостоятельно обратившимся в территориальную 
ПМПК, консультативную помощь по вопросам ока-
зания психолого-медико-педагогической помощи 
детям, в том числе информацию об их правах.

27. Родители (законные представители) детей 
имеют право: 

- присутствовать при обследовании детей в 
ПМПК, на обсуждение результатов обследования 
и вынесении ПМПК заключения, высказывать свое 
мнение относительно рекомендаций по организа-
ции обучения и воспитания детей;

- получать консультации специалистов по 
вопросам обследования детей в ПМПК и оказания 
им психолого-медико-педагогической помощи, в 
том числе информацию о своих правах и правах 
детей;

- в случае несогласия с заключением террито-
риальной ПМПК обжаловать его в Центральную 
психолого-медико-педагогическую комиссию.

V. Управление работой территориальной ПМПК
28. Контроль за деятельностью территориаль-

ной ПМПК осуществляет директор МАУ ДПО «ЦРО».
29. Протокол и приложенные к нему документы 

и материалы хранятся в МАУ ДПО «ЦРО». Ответ-
ственность за сохранность указанных документов 
несет директор учреждения.

30. Методическое руководство работой ПМПК 
осуществляется государственным бюджетным 
образовательным учреждением Республики Каре-
лия «Центр диагностики и консультирования».

Приложение № 2  
к постановлению администрации 

№ __ от __ __________ 2019 г.
Состав территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Костомукшского 

городского округа
1. Лукконен Е.В., педагог-психолог Муници-

пального автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования Косто-

мукшского городского округа «Центр развития 
образования» - председатель территориальной 
ПМПК;

2. Горбачева Г.И., врач-психиатр Муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Костомукшского 
городского округа «Центр развития образования»;

3. Иванова О.И., учитель-логопед Муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Костомукшского 
городского округа «Центр развития образования»;

4. Корнева Н.Л., учитель-дефектолог Муници-
пального автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования Косто-
мукшского городского округа «Центр развития 
образования».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2018 г. № 315
О присвоении спортивных разрядов

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании Положения о Еди-
ной всероссийской спортивной классификации, 
утвержденного приказом Министерства спор-
та Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 
и представленных документов администрация 
Костомукшского городского круга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подтвердить квалификационную катего-

рию спортивных судей «Спортивный судья вто-
рой категории» по пауэрлифтингу следующему 
спортсмену:

1.1. «Спортивный судья второй категории по 
виду спорта «Пауэрлифтинг»

Фамилия, имя, 
отчество и 

год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная 
организация 

 (спортивная федерация)

Гаврилин Денис 
Валентинович, 
10.12.1970 г.р.

Карельская региональная 
общественная организация 
«Федерация пауэрлифтинга 
Республики Карелия»

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит размещению 
(опубликованию) на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 г. № 316
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на реконструкцию 
стадиона муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
«Гимназия» г. Костомукша

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 19 декабря 
2017 года № 452-П «Об утверждении Условий 
предоставления и расходования субсидий мест-
ным бюджетам из бюджета Республики Карелия, 
Критериев отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия», распоряжени-
ем администрации Костомукшского городского 
округа от 14 марта 2019 года № 13-ФО «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на реконструкцию стадио-
на муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения «Гимназия», г. Костомукша.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в 2019 году осу-
ществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года». 

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (Управление городского 
коммунального хозяйства и строительства адми-
нистрации Костомукшского городского округа) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа включить 

данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года, и подлежит официальному 
опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2019 г. № 324
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01 сентября 2014 
года № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных 
участков», на основании заявления председателя 
ТСН «Нюк» Рахманова А.В (вх. № 380 от 28 фев-
раля 2019 года), Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания территории из земель лесного фонда 
с целью образования земельного участка ориен-
тировочной площадью 0,0515 га для размещения 
линейного объекта (линии электропередач, ком-
плектной трансформаторной подстанции), рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, Костомукшское центральное лесничество, 
Костомукшское участковое лесничество, квартал 
391, выдел 6.

2. Товариществу собственников недвижимо-
сти «Нюк» обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

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



11СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 марта 2019 года № 13 (161)

ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и меже-
вания территории линейных объектов», «Проект 
межевания территории для размещения линии 
электроснабжения ТСН «Нюк»

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

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в течение 
одного месяца со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 317, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2019 г. № 325 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа 01 марта 2019 
года № 242 «Об утверждении Поло-
жения о порядке оказания дополни-
тельных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан и 
Положения о комиссии по оказанию 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

С целью предоставления отдельным категориям 
граждан дополнительных мер социальной под-
держки, предусмотренных в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 01 марта 
2019 года № 242 «Об утверждении Положения о 
порядке оказания дополнительных мер социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан 
и Положения о комиссии по оказанию дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» Приложение 1 следующие 
изменения:

1.1. Пункт 9. изложить в новой редакции:
«9. В зависимости от характера трудной жиз-

ненной ситуации, в которой оказался гражданин 
(семья), единовременная материальная помощь 
оказывается один раз в течение календарного 
года:

9.1. гражданам указанным в пунктах 8.1. и 
8.2. в размере 2000,0 (Две тысячи) рублей на 
основании:

1) заявления (по форме приложения №1 
Положения);

2) Копии СНИЛС;
3) Копии паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность и подтверждающего про-
живание на территории Костомукшского город-
ского округа;

4) Документов, подтверждающих трудную 
жизненную ситуацию, необходимых для расчета 
среднедушевого дохода, подтверждения малообе-
спеченности семьи (справка о количестве заре-
гистрированных; документы о степени родства 
и (или) свойства членов семьи (свидетельство о 
рождении, об усыновлении, о браке); справки о 
доходах членов семьи (или одиноко проживающе-
го гражданина) за три последних месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления (о заработной 
плате, пенсии, денежных выплатах, компенсаци-
ях, пособиях, алиментов, декларации о доходах 
для предпринимателей и пр.); документов, под-
тверждающих отсутствие доходов или справки, 
подтверждающей малообеспеченность семьи, 
выдаваемой ГКУСЗ «Центр социальной работы г. 
Костомукши»);

5) Реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя;

6) Справки-расчета (по форме приложения № 2 
Положения).»

1.2. Пункт 12. изложить в новой редакции:
«12. Выделение гуманитарной помощи (про-

дуктового пакета) гражданам, осуществляется 
один раз в течение календарного года, в размере 
не более 800,00 (Восемьсот) рублей на основании:

1) Личного заявления гражданина (по форме 
приложения № 3 Положения);

2) Копии паспорта или иного документа удосто-
веряющего личность и подтверждающего прожи-
вание на территории Костомукшского городского 
округа;
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3) Копии СНИЛС;
4) Документов, подтверждающих трудную 

жизненную ситуацию, необходимых для расчета 
среднедушевого дохода, подтверждения крайней 
степени нуждаемости семьи (справка о количе-
стве зарегистрированных; документы о степени 
родства и (или) свойства членов семьи (свиде-
тельство о рождении, об усыновлении, о браке); 
справки о доходах членов семьи (или одиноко 
проживающего гражданина) за три последних 
месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления (о заработной плате, пенсии, денежных 
выплатах, компенсациях, пособиях, алиментов, 
декларации о доходах для предпринимателей и 
пр.); документов, подтверждающих отсутствие 
доходов или справки, подтверждающей мало-
обеспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ «Центр 
социальной работы г. Костомукши»);

5) Акта материально-бытового обследования 
жилищных условий заявителя, подтверждающего 
бедственное положение и фактическое прожива-
ние на территории Костомукшского городского 
округа;

6) Справки-расчета (по форме приложения № 4 
Положения).»

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2019 г. № 326
О внесение изменений в постановле-
ние от 04.09.2017 г. № 564 «О про-
ведении инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, объектов 
недвижимого имущества и земель-
ных участков, уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения»

В целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
муниципальной программы Костомукшского 
городского округа «Формирование современной 
городской среды», утвержденной постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 30 марта 2018 года № 267, в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Каре-
лия от 31 августа 2017 года № 301-П «Об утверж-

дении государственной программы Республики 
Карелия «Формирование современной городской 
среды на 2018 - 2022 годы» администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Костомукшского городского округа от 04 
сентября 2017 года № 564 «О проведении инвен-
таризации дворовых и общественных территорий, 
объектов недвижимого имущества и земельных 
участков, уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения» дополнив его 
пунктами 2.1 и 2.2 в следующей редакции :

п. 2.1 утвердить «Положение о комиссии по 
инвентаризации дворовых и общественных тер-
риторий, объектов недвижимого имущества и 
земельных участков, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения на 
территории Костомукшского городского округа» 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению );

п. 2.2 утвердить «Порядок проведения инвента-
ризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения на территории Косто-
мукшского городского округа (Приложение № 2 к 
настоящему постановлению);

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
Костомукшского городского округа.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Постановлению № 

от ___ _________ 2019 г.
Положение 

о комиссии по инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, объектов недви-

жимого имущества и земельных участков, 
уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения на территории 

Костомукшского городского округа
1. Комиссия по инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов недвижи-
мого имущества и земельных участков, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения, на территории Костомукшского город-
ского округа (далее комиссия), создается в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 14 Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
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бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02. 2017 года № 
169, Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 31.08.2017 г. № 301-П «Об утверж-
дении государственной программы Республики 
Карелия «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 г.г. 

2. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется законодательством Российской Федерации, 
Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением.

3. Инвентаризация проводится путем визуаль-
ного обследования территорий и расположенных 
на них объектов и элементов. 

4. Организация деятельности комиссии:
4.1. Комиссию возглавляет председатель 

комиссии. 
4.2. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач;

- организует работу комиссии;
- дает поручения членам комиссии;
- назначает время проведения заседаний 

комиссии.
4.3.Секретарь комиссии:
- оформляет акты, решения и протоколы 

комиссии;
- оповещает членов комиссии о созыве рабочей 

встречи;
- подготавливает отчеты и другие материалы о 

деятельности комиссии.
4.4. С учетом вида территории, подлежащей 

инвентаризации, по решению комиссии к ее рабо-
те могут привлекаться: 

- собственники помещений в МКД или их пред-
ставители, лица, ответственные за управление 
и содержание общего имущества МКД с учетом 
выбранного способа управления МКД;

- представители иных заинтересованных 
организаций.

В случае расположения территории в истори-
ческих районах, в охранных зонах объектов куль-
турного наследия в состав комиссии включаются 
представители органов охраны объектов культур-
ного наследия.

5. Комиссия при проведении инвентаризации 
объектов осуществляет следующие действия:

5.1. Составляет перечень объектов 
инвентаризации;

5.2.Проводит визуальный осмотр объектов 
инвентаризации;

5.3. Оформляет результаты инвентаризации 
путем составления Паспорта благоустройства 

обследуемой территории (далее – Паспорт тер-
ритории) на бумажных носителях информации в 
электронном виде; 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Постановлению № 

от __ ________ 2019 г
Порядок 

проведения инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, объектов недви-
жимого имущества (включая объекты неза-

вершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размеще-

ния, на территории Костомукшского городско-
го округа 

1. Настоящий порядок устанавливает про-
цедуру проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения, на территории 
Костомукшского городского округа (далее – Поря-
док, инвентаризация).

2. Целью инвентаризации является оценка 
состояния дворовых территорий, общественных 
территорий муниципальных образований, уровня 
благоустройства объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, выявле-
ние индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, 
не соответствующих требованиям правил бла-
гоустройства, утвержденных в муниципальном 
образовании, и заключение соглашений с соб-
ственниками (пользователями) таких домов (соб-
ственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2020 
года. В ходе инвентаризации определяется физи-
ческое состояние территорий и необходимость их 
благоустройства. 

3. Для проведения инвентаризации органами 
местного самоуправления создаются комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых тер-
риторий, общественных территорий, уровня бла-
гоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения (далее – Комиссия).

В состав Комиссии включаются представители 
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структурных подразделений администраций муни-
ципальных образований или подведомственных 
им организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере архитектуры, строительства, благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, охраны 
окружающей среды, представители обществен-
ных организаций (по согласованию), управляю-
щих компаний , представителей собственников 
многоквартирных жилых домов, представители 
организаций, осуществляющих управление много-
квартирным домом, территории которых подле-
жат инвентаризации (далее – заинтересованные 
лица) . Для участия в инвентаризации дополни-
тельно привлекаются лица, либо представители 
лиц, в чьем ведении (на правах собственности, 
пользования, аренды и т.п.) находится терри-
тория, а также представители территориальных 
общественных самоуправлений.

Состав Комиссии и регламент ее работы утверж-
дается правовым актом администрации муници-
пального образования.

4. Оценка состояния дворовых территорий и 
расположенных на ней элементов благоустрой-
ства осуществляется по результатам визуального 
натурного обследования.

 5. По результатам инвентаризации составля-
ется паспорт благоустройства (далее Паспорт) 
обследуемой территории по формам согласно 
Приложению 1 , Приложению 2 и Приложению 
3 к настоящему порядку. АКТ оценки элементов 
благоустройства объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей составляется 
в соответствии с Приложением 4 к настоящему 
порядку.

6. Паспорта формируются с учетом следующих 
особенностей:

- не допускается пересечение границ террито-
рий, указанных в Паспорте;

- не допускается установление границ террито-
рий, указанных в Паспорте, приводящее к образо-
ванию неучтенных (бесхозяйных) объектов;

- результаты инвентаризации дворовой тер-
ритории, прилегающей к двум и более МКД, под-
лежат включению в Паспорт с указанием перечня 
прилегающих территорий;

- в случае примыкания к дворовой территории 
внутриквартального проезда он подлежит вклю-
чению в Паспорт, разрабатываемый на дворовую 
территорию;

7. Копия паспорта передается в управляю-
щую организацию, ТСЖ. Остальным лицам копия 
Паспорта выдается по письменному запросу.

8. По итогам инвентаризации территорий 
составляется паспорт благоустройства террито-
рии населенного пункта (далее паспорт НП) по 

форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку.

9. Паспорт НП подлежит обязательной еже-
годной актуализации с учетом изменений уровня 
благоустройства территорий.

Приложение 1 к Порядку проведения ин-
вентаризации дворовых и общественных 

территорий, уровня благоустройства объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ 
благоустройства дворовой территории

_______________________________
(наименование населенного пункта)

«__» ______ 20__ г. № _______
1. Общие сведения о дворовой территории

№ Наименование показателя

Зна-
чение 
пока-
зателя

1.1. Адрес жилого дома*

1.2. Кадастровый номер земельного 
участка (дворовой территории)*

1.3.
Численность населения, прожи-
вающего в пределах территории 
благоустройства, чел.

1.4. Общая площадь территории, кв. м

1.5.
Оценка уровня благоустройства 
территории (благоустроенная/
неблагоустроенная)**

1.6.Класс "Строения"
1.6.1. Подкласс "жилое"
а тип (МКД, ИЖС, блокированный)
б занимаемая площадь, кв.м

в состояние (отличное, среднее, 
требует ремонта)

1.6.2. Подкласс "нежилое"
а занимаемая площадь, кв.м

б

тип (гараж, хозяйственная 
постройка, туалет, торговый 
павильон, тепловой пункт, транс-
форматорная подстанция, иное)

в
состояние (отличное, среднее, 
требует ремонта, незавершен-
ный, заброшенный)

*При образовании дворовой территории 
земельными участками нескольких МКД в пунктах 
1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД. 
**Благоустроенной считается территория, обе-
спеченная твердым покрытием, позволяющим 
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комфортно передвигаться по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую 
погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой 
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.

2. Классификация и набор характеристик благоустройства

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Количество, 
площадь, 
размеры

Характери-
стика

1 2 3 4 5
2.1. Класс "Плоские и линейные"

2.1.1 Подкласс "Автопарковка" да/нет

а количество парковочных мест ед. х

б покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, 
грунт, иное) х

в состояние (отличное, незначительные повреждения, тре-
бует ремонта) х

г габариты места парковки кв. м х

2.1.2 Подкласс "Детская площадка" да/нет

а площадь кв. м х

б покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта) х

2.1.3 Подкласс "Спортивная площадка" да/нет

а площадь кв. м х

б состояние (отличное, незначительные повреждения, тре-
бует ремонта) х

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, 
грунт, иное) х

2.1.4 Подкласс "Велодорожка" да/нет

а ширина дорожки м

б состояние (отличное, незначительные повреждения, тре-
бует ремонта) х

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, 
грунт, иное) х

2.1.5 Подкласс "Велопарковка" да/нет

а площадь кв. м х

б количество парковочных мест ед. х

в состояние (отличное, незначительные повреждения, тре-
бует ремонта) х

2.1.6 Подкласс "Контейнерная площадка" да/нет

а площадь кв. м х

б состояние (отличное, незначительные повреждения, тре-
бует ремонта) х

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, 
грунт, иное) х

2.1.7 Подкласс "Площадка для выгула собак" да/нет

а площадь кв. м х

б состояние (отличное, незначительные повреждения, тре-
бует ремонта) х

в наличие ограждения х
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2.1.8 Подкласс "Тротуар" да/нет

а ширина м

б состояние (отличное, незначительные повреждения, тре-
бует ремонта) х

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, 
грунт, иное) х

2.1.9 Подкласс "Проезд" да/нет

а ширина м

б состояние (отличное, незначительныеповреж-дения, тре-
бует ремонта) х

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, грунт, иное) х

2.2.Класс "Элементы озеленения"

2.2.1 Подкласс "Газон" да/нет

а площадь кв. м х

б тип (обыкновенный, партерный, разнотравный, луговой) х

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует 
восстановления) х

2.2.2 Подкласс "Дерево" да/нет

а вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопад-
ное плодовое) х

1 2 3 4 5

б высота (до 1 метра, 1 - 2 метра,  
2 - 4 метра, более 4 метров) м

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены) х

2.2.3 Подкласс "Живая изгородь" да/нет

а вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопад-
ное плодовое) х

б высота (до 1 метра, 1 - 2 метра,  
2 - 4 метра, более 4 метров)

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены) х

2.2.4 Подкласс "Цветник" да/нет

а тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое) х

б линейные размеры (до 0,5 метра, 0,5 - 1 метра, 1 - 2 метра,  
более 2 метров) м

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены) х

2.2.5 Подкласс "Кустарник" да/нет

а вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый) х

б
высота (до 0,5 метра,  
0,5 - 1 метра, 1 - 2 метра,  
более 2 метров)

м х

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены) х

2.2.6 Подкласс "Вертикальное озеленение" да/нет

а площадь кв. м

б состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены) х
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2.3. Класс "Малые архитектурные формы"

2.3.1. Подкласс "Накопитель твердых бытовых отходов" да/нет

а тип (контейнер, бункер, урна) х

1 2 3 4 5

б количество ед.

в материал (металл, пластик, бетон, иное) х

г состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.2. Подкласс "Скамья" да/нет

а количество ед.

б материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.3. Подкласс "Беседка" да/нет
а площадь кв. м х

б материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.4. Подкласс "Терраса" да/нет

а площадь кв. м х

б материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.5. Подкласс "Навес" да/нет

а площадь кв. м

б материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.6. Подкласс "Стол" да/нет

а линейные размеры м х

1 2 3 4 5
б форма (прямоугольный, круглый) х

в материал (металл, бетон, пластик, деревои иное) х

г состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.7. Подкласс "Оснащение детских площадок" да/нет

а тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, 
балансир, комплексный объект, иное) х

б материал опор (металл, пластик, дерево, иное) х

г материал сидения х

д тип подвеса (веревочный подвес, цепной подвес, 
жесткий подвес, иное) х

е состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

ж состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, 
окраска не требуется) х
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2.4. Класс "Иное"

2.4.1. Подкласс "Пандус" да/нет

а ширина м х

б перепад высот х

в покрытие (бетон, дерево, металл, иное) х

г состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.4.2. Подкласс "Устройство преграждения пути" да/нет

а ширина проезда м

1 2 3 4 5

б тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, 
парковочный столбик, иное) х

в материал (бетон, дерево, металл, иное) х

г механизация (автоматический, ручной, иное) х

д состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.4.3. Подкласс "Информационный стенд" да/нет

а назначение х

б состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.4.4. Подкласс "Светильник" да/нет

а тип (ртутный, галогеновый, люминисцентный, 
накаливания, светодиодный, иное) х

б высота опоры (менее 3 метров,  
3 - 5 метров, 5 - 7 метров, настенный) м

в тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, 
бетонная опора, настенная установка, иное) х

г достаточность да/нет

2.4.5. Подкласс "Люк подземных коммуникаций"

а тип люка (коммуникации связи, канализационный 
колодец, колодец водоснабжения, иное) х

2.4.6. Подкласс "Опоры ЛЭП" да/нет

а высота опоры м х

б тип опоры (металлическая, деревянная, бетонная, 
иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

Дата роведения инвентаризации __ _________ 20__ г. 
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: 
____________________________________________________ ________________ /_____________/ 
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________________________ ________________ /_____________/ 
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________________________ ________________ /_____________/ 
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________________________ ________________ /_____________/ 
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2 к Порядку инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благо-
устройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-

мещения
 Паспорт благоустройства общественной территории 

________________________________________ 
(наименование населенного пункта)

«__» ______ 20__ г. № _______
1. Общие сведения об общественной территории

№ Наименование показателя Значение 
показателя

1.1. Вид территории*

1.2. Адрес местонахождения территории

1.3. Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)

1.4. Оценка уровня благоустройства территории (благоустроенная/ 
неблагоустроенная)**

1.5. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным пло-
щадкам территории, чел.***

1.6.Класс "Строения"

1.6.1. Подкласс "жилое"

а тип (МКД, ИЖС, блокированный)

б занимаемая площадь, кв. м

в состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

1.6.2. Подкласс "нежилое капитальное"

а занимаемая площадь, кв. м

б тип (гараж, офисное здание, магазин, туалет, хозяйственная постройка, тепловой 
пункт, учреждение культуры, учреждение образования, лечебное учреждение, иное)

в состояние (отличное, среднее, требует ремонта, незавершенный, заброшенный)

1.6.3. Подкласс "нежилое некапитальное"

а занимаемая площадь, кв. м

б тип (гараж, хозяйственная постройка, туалет, торговый павильон, трансформа-тор-
ная подстанция, иное)

в состояние (отличное, среднее, требует ремонта, незавершенный, заброшенный)

*Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 
**Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортно передвигаться по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набо-
ром необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов. 
***Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до 
нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту не более чем за пять минут.
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2. Классификация и набор характеристик благоустройства

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Количество, 
площадь, 
размеры

Характери-
стика

1 2 3 4 5
2.1. Класс "Плоские и линейные"
2.1.1. Подкласс "Автопарковка" да/нет
а количество парковочных мест ед. х

б покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решет-
ка, грунт, иное)

 
х

в состояние (отличное, незначительные повреждения, 
требует ремонта)

 
х

г габариты места парковки кв. м х
2.1.2. Подкласс "Детская площадка" да/нет
а площадь кв. м х
б покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта) х

2.1.3. Подкласс "Спортивная площадка" да/нет
а площадь кв. м х

б состояние (отличное, незначительные повреждения, 
требует ремонта) х

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решет-
ка, грунт, иное) х

2.1.4. Подкласс "Велодорожка" да/нет
а ширина дорожки м х

б состояние (отличное, незначительные повреждения, 
требует ремонта) х

1 2 3 4 5

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решет-
ка, грунт, иное) х

2.1.5. Подкласс "Велопарковка" да/нет
а площадь кв. м х
б количество парковочных мест ед. х

в состояние (отличное, незначительные повреждения, 
требует ремонта) х

2.1.6. Подкласс "Контейнерная площадка" да/нет
а площадь кв. м х

б состояние (отличное, незначительные повреждения, 
требует ремонта) х

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решет-
ка, грунт, иное) х

2.1.7. Подкласс "Площадка для выгула собак" да/нет
а площадь кв. м х

б состояние (отличное, незначительные повреждения, 
требует ремонта) х

в наличие ограждения х
2.1.8. Подкласс "Тротуар" да/нет
а ширина м

б состояние (отличное, незначительные повреждения, 
требует ремонта) х

в покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решет-
ка, грунт, иное) х

2.2. Класс "Элементы озеленения"
2.2.1. Подкласс "Газон" да/нет
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а площадь кв. м х

б тип (обыкновенный, партерный, разнотравный, 
луговой) х

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует 
восстановления) х

2.2.2. Подкласс "Дерево" да/нет
1 2 3 4 5

а вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листо-
падное плодовое) х

б высота (до 1 метра, 1 - 2 метра,  
2 - 4 метра, более 4 метров) м

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует 
удаления/замены) х

2.2.3. Подкласс "Живая изгородь" да/нет

а вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листо-
падное плодовое) х

б высота (до 1 метра, 1 - 2 метра,  
2 - 4 метра, более 4 метров) м

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует 
удаления/замены) х

2.2.4. Подкласс "Цветник" да/нет
а тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое) х

б
линейные размеры (до 0,5 метра,  
0,5 - 1 метра, 1 - 2 метра,  
более 2 метров)

м

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует 
удаления/замены) х

2.2.5. Подкласс "Кустарник" да/нет

а вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, 
плодовый) х

б
высота (до 0,5 метра,  
0,5 - 1 метра, 1 - 2 метра,  
более 2 метров)

м х

в состояние (ухоженное, требует ухода, требует 
удаления/замены)

2.2.6. Подкласс "Вертикальное озеленение" да/нет
а площадь кв. м х

б состояние (ухоженное, требует ухода, требует 
удаления/замены) х

2.3. Класс "Малые архитектурные формы"
1 2 3 4 5
2.3.1. Подкласс "Накопитель твердых бытовых отходов" да/нет
а тип (контейнер, бункер, урна) х
б количество ед.
в материал (металл, пластик, бетон, иное) х

г состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.2. Подкласс "Скамья" да/нет
а количество ед. х
б материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.3. Подкласс "Беседка" да/нет
а площадь кв. м х
б материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х
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в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.4. Подкласс "Стол" да/нет
а линейные размеры м х
б форма (прямоугольный, круглый)
в материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х

г состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.5. Подкласс "Фонтан" да/нет
а размер х
б материал (металл, бетон, пластик, дерево,иное) х

1 2 3 4 5

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.6. Подкласс "Терраса" да/нет
а площадь кв. м х
б материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.7. Подкласс "Навес" да/нет
а площадь кв. м х
б материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.3.8. Подкласс "Оснащение детских площадок" да/нет

а тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, 
домик, балансир, комплексный объект, иное) х

б материал опор (металл, пластик, дерево, иное) х
г материал сидения х

д тип подвеса (веревочный подвес, цепной подвес, 
жесткий подвес, иное) х

е состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

ж состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, 
окраска не требуется) х

2.4. Класс "Иное"
2.4.1. Подкласс "Пандус" да/нет
а ширина м х

1 2 3 4 5
б перепад высот х
в покрытие (бетон, дерево, металл, иное) х

г состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.4.2. Подкласс "Устройство преграждения пути" да/нет
а ширина проезда м х

б тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный 
столбик, иное) х

в материал (бетон, дерево, металл, иное) х
г механизация (автоматический, ручной, иное) х

д состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.4.3. Подкласс "Информационный стенд" да/нет
а назначение х

б состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х



23СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 марта 2019 года № 13 (161)

2.4.4. Подкласс "Водоем" да/нет
а тип (пруд, ручей, каскад, иное) х

б состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

2.4.5. Подкласс "Светильник" да/нет

а тип (ртутный, галогеновый, люминисцентный, накали-
вания, светодиодный, иное) х

б высота опоры (менее 3 метров,  
3 - 5 метров, 5 - 7 метров) м

в тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, 
бетонная опора, настенная установка, иное) х

г достаточность да/нет
2.4.6. Подкласс "Люк подземных коммуникаций" да/нет

а тип люка (коммуникации связи, канализационный 
колодец, колодец водоснабжения, иное) х

2.4.7. Подкласс "Опоры ЛЭП" да/нет
а высота опоры м х

б тип опоры (металлическая, деревянная, бетонная, 
иное) х

в состояние (отличное, требует обслуживания, требует 
ремонта, требует замены) х

Приложение: схема земельного участка территории с указанием его размеров и границ, размещением 
объектов благоустройства 

Дата проведения инвентаризации __ ________ 20__ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
_____________________ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
_____________________ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
_____________________ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
_________________ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 3 к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения
АКТ

оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предо-
ставленного для его размещения, на соответствие требованиям правил благоустройства

«__» ______ 20__ г. № _______

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование объекта:
Адрес (адресная привязка):
Кадастровый паспорт: (Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы (при 

наличии))
Информация о собственнике:
Площадь земельного участка (м2):

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
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3. ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№ 

Наименование элемента благоу-
стройства, в отношении которых 
установлены требования Правил 

благоустройства

Установленные требова-
ния в отношении соот-
ветствующего элемента 

благоустройства 

Фактическое 
состояние 
элементов 

благоустройства

Соответствие 
правилам бла-
гоустройства

(да/нет)

1 2 3 4 5

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА:

_______________________
_______________________
Члены инвентаризационной Комиссии:
____________________ ______________
 (ФИО, должность) (подпись) 
____________________ ______________
 (ФИО, должность) (подпись) 
___________________ ______________
(ФИО, должность) (подпись) 
Собственник (пользователь) индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного 

для его размещения:
 ___________________ ______________
 (ФИО) (подпись) 
Паспорт
благоустройства территории индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного 

для его размещения
1. Общие сведения о территории индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставлен-

ного для его размещения

№ Наименование показателя Значение 
показателя

1.1. Наименование (вид) территории
1.2. Адрес местонахождения территории
1.3. Кадастровый номер земельного участка
1.4. Численность населения, проживающего в пределах территории, чел.
1.5. Общая площадь территории, кв. м

1.6. Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ 
неблагоустроенная)*

1.7. Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства

Приложение: схема земельного участка территории с указанием его размеров и границ, размещением 
объектов благоустройства 

Дата проведения инвентаризации __ ________ 20__ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
_____________ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
____________ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
____________ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
____________ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 4 к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения
АКТ

оценки элементов благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«__» ______ 20__ г. № _______
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование объекта:
Адрес (адресная привязка):

Кадастровый паспорт: (Реквизиты, необходимая информация, схемы, 
границы (при наличии))

Информация о собственнике:
Площадь земельного участка (м2):

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

3. ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№

Наименование элемента благоу-
стройства, в отношении которых 
установлены требования Правил 

благоустройства

Установленные 
требования в отно-
шении соответству-

ющего элемента 
благоустройства 

Фактическое 
состояние 
элементов 

благоустройства

Соответствие 
правилам 

благоустройства
(да/нет)

1 2 3 4 5

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА:

_________________________
_________________________
Члены инвентаризационной Комиссии:
_______________ ______________
(ФИО, должность) (подпись) 
_______________ ______________
(ФИО, должность) (подпись) 
_______________ ______________
(ФИО, должность) (подпись) 
Собственник (пользователь) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков:
________ ______________
(ФИО) (подпись) 
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Приложение 5 к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных террито-
рий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-

ленных для их размещения
Паспорт благоустройства населенного пункта

___________________ 
(наименование населенного пункта) 

 1. Дворовые территории

№ Наименование показателя Единица 
измерения Количество

1 2 3 4
1.1. Количество территорий всего, из них ед.

полностью благоустроенных* ед.

1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий %

1.3. Количество МКД на территориях всего, из них ед.
на благоустроенных территориях ед.

1.4. Общая численность населения муниципального образования тыс. чел.

1.5. Численность населения, проживающего в жилищном фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями тыс. чел.

1.6.
Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями, в общей численности населения в 
населенном пункте

%

1.7. Площадь территорий
общая площадь кв. м
площадь благоустроенных территорий кв. м

1.8. Количество и площадь площадок на дворовых территориях
детских площадок ед./кв. м

1 2 3 4
спортивных площадок ед./кв. м
контейнерных площадок (выделенная) ед./кв. м

2. Общественные территории

№ Наименование показателя Единица 
измерения Количество

1 2 3 4
2.1. Количество территорий всего, из них ед.

территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) ед.
наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие) ед.

2.2. Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них ед.
территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) ед.
наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие) ед.

2.3. Доля благоустроенных территорий в общем количестве общественных 
территорий %

2.4. Общая численность населения муниципального образования тыс. чел.

2.5. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к 
основным площадкам общественных территорий тыс. чел.

2.6. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным 
площадкам общественных территорий** %

2.7. Площадь территорий всего, из них кв. м
территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м
наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие) кв. м

2.8. Площадь благоустроенных территорий всего, из них кв. м
территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м
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наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие) кв. м

2.9.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, обще-
ния и проведения досуга разных групп населения (спортивные пло-
щадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)

ед.

2.10.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения 
и проведения досуга разных групп населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула собак и другие)

кв. м

2.11. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся 
на 1 жителя

кв. м на 
1 жителя

3. Территории индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения

№ Наименование показателя Единица 
измерения Количество

1 2 3 4
3.1. Площадь территорий ИЖС

общая площадь кв. м
площадь благоустроенных территорий кв. м

3.2. Доля благоустроенных территорий %

3.3. Доля территорий ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам 
благоустройства территорий %

4. Территории в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ Наименование показателя Единица 
измерения Количество

1 2 3 4

4.1. Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
общая площадь кв. м
площадь благоустроенных территорий кв. м

4.2. Доля благоустроенных территорий %

4.3. Доля территорий, на которых внешний вид зданий, строений и сооруже-
ний, соответствует правилам благоустройства территорий %

Дата проведения инвентаризации «___»____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
_______________________/_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
______________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
_______________________/_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
_____ ________________ /_____________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2019 г. № 327
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории линейного 
объекта

В соответствии с пунктом 5) части 3 статьи 41, 
частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5) части 3 статьи 
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 года 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков», Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проек-
та планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта: «Маги-
страль общегородского значения ул. Северная 
(т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Дружбы (т.38-т.11а)» 
в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0000000:3806, 10:04:0010213:93, 
10:04:0000000:3805, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, г. 
Костомукша, вдоль кварталов «Д», «И».

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 15 апреля 2019 года обеспечить 

3. подготовку документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления и представить ее в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и меже-
вания территории линейных объектов», «Проект 
межевания территории линейного объекта – маги-
страли общегородского значения ул. Северная 
(т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Дружбы (т.38-т.11а)»

5. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 

«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

6. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в течение 
одного месяца со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 317, 320.

7. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2019 г. № 328
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории линейного 
объекта

В соответствии с пунктом 5) части 3 статьи 41, 
частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5) части 3 статьи 
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 года 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков», Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта: «Магистраль 
общегородского значения (тт.28-32)» в грани-
це земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0000000:3848, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, г. 
Костомукша, блок «Ж».

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 15 апреля 2019 года обеспечить подго-
товку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
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ского городского округа.
3. Управлению градостроительства и земле-

пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и меже-
вания территории линейных объектов», «Проект 
межевания территории линейного объекта – маги-
страли общегородского значения в точках 28-32 
(продолжение ул. Ленинградская)»

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

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в течение 
одного месяца со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 317, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2019 г. № 330
г. Костомукша 

Об утверждении технологической 
схемы по предоставлению муници-
пальной услуги: «Выдача документов 
о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 787 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами госу-

дарственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» 
(вместе с «Положением о требованиях к заклю-
чению соглашений о взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного само-
управления»), Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему по предо-

ставлению муниципальной услуги: «Выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» (прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить:

2.1. Внесение изменений в соглашение о вза-
имодействии, заключенное между Государствен-
ным бюджетным учреждением Республики Каре-
лия «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
Республики Карелия» и Администрацией Косто-
мукшского городского округа, в части установ-
ления порядка участия многофункционального 
центра в предоставлении муниципальной услуги 
путем включения в него утвержденной техноло-
гической схемы предоставления муниципальной 
услуги;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего 
постановления с приложением в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Органы местного самоуправления», «Админи-
страция», «Нормативно-правовые акты», «Адми-
нистративные регламенты», «Услуги в сфере 
земельных отношений, строительства», «Выдача 
документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Костомукшского городско-
го округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2019 г. № 340
г. Костомукша

О подготовке проекта внесения изме-
нений в документацию по планиров-
ке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
4) части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа от 31 марта 
2017 года № 228 «Об утверждении перечней эле-
ментов планировочной структуры, застроенных 
многоквартирными домами, расположенных на 
территории города Костомукша, в границах кото-
рых исключительно в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, осущест-
вляется образование земельных участков», на 
основании уведомления Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия о приоста-
новлении «Постановки на государственный када-
стровый учет объекта недвижимости без одно-
временной государственной регистрации прав» от 
05 марта 2019 года № КУВД-001/2019-2290817/1, 
в целях исключения пересечения образуемого 
земельного участка с границей земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010103:118, 
Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта вне-

сения изменений в документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания тер-
ритории, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
от 24 апреля 2018 года № 362 «Об утверждении 
документации по планировке территории в соста-
ве проекта межевания территории улицы Хвой-
ная города Костомукша Республики Карелия, об 
аннулировании адреса жилого дома и присвоении 
адреса» (проект разработан: МКУ КУМС в 2018 
году), шифр проекта: 02/18-ПМ

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 22 апреля 2019 года обеспечить подго-
товку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 

и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
территории под многоквартирным домом по ул. 
Хвойная, д. 16»

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

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в течение 
одного месяца со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 317, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва __ заседание

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ

от __ ________ 2019 года № __-СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
соответствие с Федеральным законом от 06 фев-
раля 2019 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 21 и 26.3 Федерального закона от 06 октя-
бря 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации» и ста-
тьи 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года N 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 26 Устава 
Костомукшского городского округа, Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» следующее 
изменения:

1.1. Подпункт 7.2 пункта 1 статьи 8 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных малочис-
ленных народов и других»;

1.2. Пункт 15 статьи 8.1 изложить в следующей 
редакции:

«15) осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими на 
территории Костомукшского городского округа»;

1.3. Подпункт 8.2 пункта 1 статьи 35 после сло-
ва «прав» дополнить словами «коренных малочис-
ленных народов и других»;

1.4. Пункт 2 статьи 35 дополнить подпунктом 10 
следующего содержания:

«10) осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими на 
территории Костомукшского городского округа».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию после его государственной реги-
страции и вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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 Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»
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Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

1 Заявителем является собственник 
переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в много-
квартирном доме, наниматель по 
договору социального найма или
арендатор

Физические лица

Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
3. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года
4. Вид на жительство (для лиц без гражданства)
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с 
международным договором он удостоверяет личность иностранного граж-
данина на территории Российской Федерации) либо иной документ, уста-
новленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина
6. Разрешение на временное проживание 
7. Удостоверение личности военнослужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на 
русском языке на бланке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действительным на дату обращения 
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если 
в этом паспорте содержится следующая информация, свидетель-
ствующая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоян-
ное проживание на территории Российской Федерации на 6 фев-
раля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответ-
ствии с международным договором он удостоверяет личность ино-
странного гражданина на территории Российской Федерации) либо 
иной документ, установленный федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, и оформляется на русском 
языке
Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреж-
дений, которые можно истолковать как их порчу.

Да Уполно-
моченный 
предста-
витель

Нотариаль-
но удосто-
веренная 
доверен-
ность

Доверен-
ность должна 
содержать 
указание на 
дату ее совер-
шения, быть 
действующей 
на дату подачи 
заявления. 
(доверенность, 
в которой не 
указан срок ее 
действия, дей-
ствительна в 
течение одного 
года с момента 
ее выдачи)
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 Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»
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Документ, подтверждающий правомочие заявителя
соответствующей категории на получение «подуслуги»

Установленные требования к документу, подтверждающему 
правомочие заявителя соответствующей категории на полу-
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1 2 3 4 5 6 7 8

Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

1 Заявителем является собственник 
переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в много-
квартирном доме, наниматель по 
договору социального найма или
арендатор

Физические лица

Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
3. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года
4. Вид на жительство (для лиц без гражданства)
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с 
международным договором он удостоверяет личность иностранного граж-
данина на территории Российской Федерации) либо иной документ, уста-
новленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина
6. Разрешение на временное проживание 
7. Удостоверение личности военнослужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на 
русском языке на бланке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действительным на дату обращения 
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если 
в этом паспорте содержится следующая информация, свидетель-
ствующая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоян-
ное проживание на территории Российской Федерации на 6 фев-
раля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответ-
ствии с международным договором он удостоверяет личность ино-
странного гражданина на территории Российской Федерации) либо 
иной документ, установленный федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, и оформляется на русском 
языке
Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреж-
дений, которые можно истолковать как их порчу.

Да Уполно-
моченный 
предста-
витель

Нотариаль-
но удосто-
веренная 
доверен-
ность

Доверен-
ность должна 
содержать 
указание на 
дату ее совер-
шения, быть 
действующей 
на дату подачи 
заявления. 
(доверенность, 
в которой не 
указан срок ее 
действия, дей-
ствительна в 
течение одного 
года с момента 
ее выдачи)



36 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 марта 2019 года № 13 (161)

Юридические лица I. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя:

Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
3. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года
4. Вид на жительство (для лиц без гражданства)
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с 
международным договором он удостоверяет личность иностранного 
гражданина на территории Российской Федерации) либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина
6. Разрешение на временное проживание 
7. Удостоверение личности военнослужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

II. Решение (приказ) о назначении или об избрании физического лица на 
должность

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на 
русском языке на бланке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действительным на дату обращения 
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если 
в этом паспорте содержится следующая информация, свидетель-
ствующая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоян-
ное проживание на территории Российской Федерации на 6 фев-
раля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответ-
ствии с международным договором он удостоверяет личность ино-
странного гражданина на территории Российской Федерации) либо 
иной документ, установленный федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, и оформляется на русском 
языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреж-
дений, которые можно истолковать как их порчу.

Должно (должен) содержать: подпись должностного лица, дату 
составления документа, информацию о праве физического лица 
действовать без доверенности от имени юридического лица. Долж-
но быть действительным на срок обращения за оказанием услуги

да Лица, 
имеющие 
соответ-
ствующие 
полно-
мочия 

Доверен-
ность

Доверенность 
на осуществле-
ние действий 
от имени юри-
дического лица, 
подписанная 
руководителем 
и заверен-
ная печатью 
юридического 
лица. Или 
нотариально 
удостоверенная 
копия такой 
доверенности
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Юридические лица I. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя:

Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
3. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года
4. Вид на жительство (для лиц без гражданства)
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с 
международным договором он удостоверяет личность иностранного 
гражданина на территории Российской Федерации) либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина
6. Разрешение на временное проживание 
7. Удостоверение личности военнослужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

II. Решение (приказ) о назначении или об избрании физического лица на 
должность

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на 
русском языке на бланке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действительным на дату обращения 
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если 
в этом паспорте содержится следующая информация, свидетель-
ствующая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоян-
ное проживание на территории Российской Федерации на 6 фев-
раля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответ-
ствии с международным договором он удостоверяет личность ино-
странного гражданина на территории Российской Федерации) либо 
иной документ, установленный федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, и оформляется на русском 
языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреж-
дений, которые можно истолковать как их порчу.

Должно (должен) содержать: подпись должностного лица, дату 
составления документа, информацию о праве физического лица 
действовать без доверенности от имени юридического лица. Долж-
но быть действительным на срок обращения за оказанием услуги

да Лица, 
имеющие 
соответ-
ствующие 
полно-
мочия 

Доверен-
ность

Доверенность 
на осуществле-
ние действий 
от имени юри-
дического лица, 
подписанная 
руководителем 
и заверен-
ная печатью 
юридического 
лица. Или 
нотариально 
удостоверенная 
копия такой 
доверенности
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения«подуслуги»

№ Категория 
документа

Наименования документов, которые предоставляет 
заявитель для получения «подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа 
с указанием подлинник/

копия

Условие предостав-
ления документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец доку-
мента/заполне-
ния документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
 в многоквартирном доме.
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помещения в многоквартирном доме

1 
оригинал

О б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Заявление заполня-
ется и подписывает-
ся лично заявителем 
( п р е д с т а в и т е л е м 
заявителя) разбор-
чиво, оформляется в 
одном экземпляре.
При пользовании 
жилым помещением 
на основании дого-
вора социального
найма заявление 
п о д п и с ы в а е т с я 
нанимателем, ука-
занным в договоре 
в качестве стороны, 
при пользовании 
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на основании аренды 
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(собственниками)

форма утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266

Приложение № 
1 к технологиче-
ской схеме

готовит 
Администрация
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2. Д о к у м е н т , 
у д о с т о в е -
р я ю щ и й 
л и ч н о с т ь 
з а я в и т е -
л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации 

2.Временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации

3. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года

4. Вид на жительство (для лиц без гражданства)

5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в 
соответствии с международным договором он удосто-
веряет личность иностранного гражданина на террито-
рии Российской Федерации) либо иной документ, уста-
новленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина

6. Разрешение на временное проживание

7. Удостоверение личности военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную службу)

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия:

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца паспорта, о регистрации 
по месту жительства

внутренней стороны 
документа

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца паспорта 

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца вида на жительство, 
о регистрации по месту 
жительства

страниц, содержащих 
сведения о личности 
владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содержащих све-
дения о военнослужащем

О б я з а т е л ь н ы й 
документ.

1. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции оформляется на русском языке на блан-
ке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действитель-
ным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации удостоверя-
ет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть 
использован в случае если в этом паспорте 
содержится следующая информация, свиде-
тельствующая о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации:
указание о принадлежности к граждан-
ству Российской Федерации (на форзаце 
паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии 
гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, под-
тверждающий постоянное проживание на 
территории Российской Федерации на 6 фев-
раля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность 
только лиц без гражданства, оформляется 
отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть 
действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в слу-
чае, если в соответствии с международным 
договором он удостоверяет личность ино-
странного гражданина на территории Рос-
сийской Федерации) либо иной документ, 
установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание 
оформляется в виде документа установлен-
ной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужаще-
го изготавливается по единому образцу для 
всех федеральных органов исполнитель-
ной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена 
военная служба, и оформляется на русском 
языке

Документы, удостоверяющие личность, не 
должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений, 
повреждений, которые можно истолковать 
как их порчу
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3. Документ, 
подтверж-
дающий 
полномочия 
законного 
представи-
теля

Акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна 

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Необязательный 
документ.
Предоставляется 
при наличии соот-
ветствующего 
обстоятельства.

4. Документ, 
подтверж-
дающий 
полномочия 
представи-
теля

Нотариально удостоверенная доверенность 1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
П р е д о с т а в л я е т -
ся при наличии 
соответствующего 
обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (с учетом положений ч.2. 
ст.185.1.Гражданского кодекса Российской 
Федерации), в том числе должна содержать 
указание на дату ее совершения, быть дей-
ствующей на дату подачи заявления. 

5. Документ, 
подтверж-
дающий 
полномочия 
представи-
теля юри-
дического 
лица

Решение (приказ) о назначении или об избрании физи-
ческого лица на должность

1
Предъявляется оригинал 
или нотариально заве-
ренная копия решения 
(приказа) предъявляется 
только для удостоверения 
полномочий, возвращается 
заявителю обратно.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае подачи заяв-
ления от имени юри-
дического лица.

Доверенность на осуществление действий от имени 
юридического лица.

1
Предъявляется оригинал 
или нотариально заверен-
ная копия доверенности 
предъявляется только для 
удостоверения полномо-
чий, возвращается заяви-
телю обратно.

Составлена на бланке организации, подписа-
на руководителем и заверена печатью юри-
дического лица.
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6. Право-
устанав-
ливающие 
документы 
на пере-
устраивае-
мое и (или) 
перепла-
нируемое 
помещения 
в много-
квартирном 
доме

Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости

1 
Предъявляется оригинал, 
либо копия, заверенная в 
установленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если заяви-
телем является соб-
ственник (собствен-
ники) переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемого 
помещения в много-
квартирном доме.
П р е д о с т а в л я е т с я 
заявителем в по 
желанию или указы-
вается на его нали-
чие в заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэ-
кономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие документы на объекты недвижи-
мости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости

1 
Предъявляется оригинал, 
либо копия, заверенная в 
установленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если право-
устанавливающие 
документы на объ-
екты недвижимости 
не зарегистрированы 
в Едином государ-
ственном реестре 
недвижимости.

Договор социального найма жилого помещения 1 
Предъявляется оригинал, 
либо копия, заверенная в 
установленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если заяви-
телем является нани-
матель переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемого 
жилого помещения 
на основании дого-
вора социального 
найма.

Договор аренды помещения в многоквартирном доме 1 
Предъявляется оригинал, 
либо копия, заверенная в 
установленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если заяви-
телем является арен-
датор переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемого 
помещения в много-
квартирном домена 
основании договора 
аренды.
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6. Право-
устанав-
ливающие 
документы 
на пере-
устраивае-
мое и (или) 
перепла-
нируемое 
помещения 
в много-
квартирном 
доме

Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости

1 
Предъявляется оригинал, 
либо копия, заверенная в 
установленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если заяви-
телем является соб-
ственник (собствен-
ники) переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемого 
помещения в много-
квартирном доме.
П р е д о с т а в л я е т с я 
заявителем в по 
желанию или указы-
вается на его нали-
чие в заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэ-
кономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие документы на объекты недвижи-
мости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости

1 
Предъявляется оригинал, 
либо копия, заверенная в 
установленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если право-
устанавливающие 
документы на объ-
екты недвижимости 
не зарегистрированы 
в Едином государ-
ственном реестре 
недвижимости.

Договор социального найма жилого помещения 1 
Предъявляется оригинал, 
либо копия, заверенная в 
установленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если заяви-
телем является нани-
матель переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемого 
жилого помещения 
на основании дого-
вора социального 
найма.

Договор аренды помещения в многоквартирном доме 1 
Предъявляется оригинал, 
либо копия, заверенная в 
установленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если заяви-
телем является арен-
датор переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемого 
помещения в много-
квартирном домена 
основании договора 
аренды.
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7. Проектная
документа-
ция

Проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме

1
Предъявляется оригинал

О б я з а т е л ь н ы й 
документ.

Подготавливается и оформляетсяв установ-
ленном порядке.

8. Документ, 
содержа-
щий тех-
нические 
характе-
ристики 
об объекте 
недвижи-
мости

Технический паспорт переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в многоквартирном доме

1
Предъявляется оригинал 

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
П р е д о с т а в л я е т с я 
заявителем по жела-
нию или указывает-
ся на его наличие в 
заявлении.

Форма и требования к заполнению тех-
нического паспорта жилого помещения 
установлены приказом Минземстроя РФ от 
04.08.1998 № 37

9. Документ, 
подтверж-
дающий 
согласие 
всех чле-
нов семьи 
нанимателя

Согласие в письменной форме всех членов семьи нани-
мателя (в том числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании 
договора социального найма 

1
Предъявляется нотари-
ально удостоверенный 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если заяви-
телем является нани-
матель переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемого 
жилого помещения 
по договору социаль-
ного найма.
Предоставляется в 
случае, если под-
писи всех членов 
семьи нанимателя 
не поставлены в 
заявлении в присут-
ствии должностного 
лица, принимающего 
документы.

10. Документ 
органа по 
охране 
памятников 
архитекту-
ры, истории 
и культуры

Заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме

1
Предъявляется оригинал 

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если поме-
щение в многоквар-
тирном домеили 
дом, в котором оно 
находится, является 
памятником архитек-
туры, истории или 
культуры.
П р е д о с т а в л я е т с я 
заявителем по жела-
нию или указывает-
ся на его наличие в 
заявлении.



47СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 марта 2019 года № 13 (161)

7. Проектная
документа-
ция

Проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме

1
Предъявляется оригинал

О б я з а т е л ь н ы й 
документ.

Подготавливается и оформляетсяв установ-
ленном порядке.
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документ.
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нию или указывает-
ся на его наличие в 
заявлении.

Форма и требования к заполнению тех-
нического паспорта жилого помещения 
установлены приказом Минземстроя РФ от 
04.08.1998 № 37

9. Документ, 
подтверж-
дающий 
согласие 
всех чле-
нов семьи 
нанимателя

Согласие в письменной форме всех членов семьи нани-
мателя (в том числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании 
договора социального найма 

1
Предъявляется нотари-
ально удостоверенный 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если заяви-
телем является нани-
матель переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемого 
жилого помещения 
по договору социаль-
ного найма.
Предоставляется в 
случае, если под-
писи всех членов 
семьи нанимателя 
не поставлены в 
заявлении в присут-
ствии должностного 
лица, принимающего 
документы.

10. Документ 
органа по 
охране 
памятников 
архитекту-
ры, истории 
и культуры

Заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме

1
Предъявляется оригинал 

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае, если поме-
щение в многоквар-
тирном домеили 
дом, в котором оно 
находится, является 
памятником архитек-
туры, истории или 
культуры.
П р е д о с т а в л я е т с я 
заявителем по жела-
нию или указывает-
ся на его наличие в 
заявлении.
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11. Протокол 
общего 
собрания 
собствен-
ников 
помещений 
в много-
квартирном 
доме

Протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о согласии всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме на такие пере-
устройство и (или) перепланировку

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в 
случае,если пере-
устройство и (или) 
п е р е п л а н и р о в к а 
помещения в много-
квартирном доме 
невозможны без при-
соединения к данно-
му помещению части 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме.

Форма утверждена приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 
от 31.07.2014 № 411/пр

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической кар-
ты межведомственно-

го взаимодействия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения  
в многоквартирном доме.

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
Документ/ документы, 

являющийся (иеся) 
результатом «подуслуги»

Требования к документу/ документам, являющемуся (имся) 
результатом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 

(положи-
тельный/ 

отрицательный)

Форма документа/ 
документов,

являющегося 
(ихся) результатом 

«подуслуги»

Образец 
документа/ 
документов,

Являюще-
гося (ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Способы полу-
чения результа-
та «подуслуги»

Срок хранения невос-
требованных заяви-
телем результатов 

«подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
 помещения в многоквартирном доме.

1

Решение о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки помеще-
ния в многоквартирном 
доме

Форма утверждена Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2005 N 266

Положительный На бумажном носителе

-лично в 
Администрации
-лично в МФЦ
- почтой

30 календарных 
дней с даты 
получения 
результата 
услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения  
в многоквартирном доме.

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
Документ/ документы, 

являющийся (иеся) 
результатом «подуслуги»

Требования к документу/ документам, являющемуся (имся) 
результатом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 

(положи-
тельный/ 

отрицательный)

Форма документа/ 
документов,

являющегося 
(ихся) результатом 

«подуслуги»

Образец 
документа/ 
документов,

Являюще-
гося (ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Способы полу-
чения результа-
та «подуслуги»

Срок хранения невос-
требованных заяви-
телем результатов 

«подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
 помещения в многоквартирном доме.

1

Решение о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки помеще-
ния в многоквартирном 
доме

Форма утверждена Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2005 N 266

Положительный На бумажном носителе

-лично в 
Администрации
-лично в МФЦ
- почтой

30 календарных 
дней с даты 
получения 
результата 
услуги
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2

Акт приемки законченно-
го переустройства и (или) 
перепланировки помеще-
ния в многоквартирном 
доме

Выдается вместе с Решением о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в трех экземпля-
рах. После завершения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке помещения в многоквартирном доме заявитель передает акты в 
Администрацию для утверждения.

Положительный На бумажном носителе

- лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
- почтой

30 календарных 
дней с даты 
получения 
результата 
услуги

3

Решение об отказе пере-
устройства и переплани-
ровки помещения в много-
квартирном доме

В Решении указывается:
- адрес, фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или наименова-
ние (для юридических лиц) заявителя, указанные в заявлении,
- причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме,
- порядок обжалования решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги,
- фамилия, имя, отчество и подпись начальника управления жилищного 
хозяйства,
- исполнитель письма (ФИО специалиста управления жилищного хозяй-
ства, ответственного за предоставление муниципальной услуги), рабо-
чий телефон.

Отрицательный На бумажном носителе

-лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
-почтой

30 календарных 
дней с даты 
получения 
результата 
услуги

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование процедуры 
процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса

Ресурсы, необ-
ходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса

Формы докумен-
тов, необходимые 

для выполне-
ния процедуры 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Прием и регистрация заявления, документов для предоставления муниципальной услуги

1 Приём и регистрация запроса 
Заявителя в МФЦ;

Основания для начала административной процедуры-Обращение 
Заявителя в письменной форме. Заявитель предоставляет заполнен-
ное заявление с приложением необходимых документов либо спе-
циалист МФЦ заполняет заявление в Автоматизированной системе 
МФЦ. Заявление регистрируется автоматически в АИС МФЦ.

15 мин.

Сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за прием заявле-
ния и документов в МФЦ

нет

2
Передача заявления и 
документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе На следующий рабочий день после 
приема заявления

Сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за передачу доку-
ментов в Администрацию

О р г а н и з а ц и я 
к у р ь е р с к о й 
службы МФЦ

Реестр передачи дел
Опись документов

3
Получение МФЦ подготовлен-
ного Администрацией резуль-
тата услуги 

При соответствующем волеизъявлении заявителя

На следующий рабочий день после 
принятия решения о согласовании 
переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартир-
ном доме

Сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за прием и пере-
дачу документов в МФЦ

О р г а н и з а ц и я 
к у р ь е р с к о й 
службы МФЦ

4 Выдача результата услуги в 
МФЦ При соответствующем волеизъявлении заявителя В день обращения заявителя

Сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за выдачу резуль-
тата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов
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2

Акт приемки законченно-
го переустройства и (или) 
перепланировки помеще-
ния в многоквартирном 
доме

Выдается вместе с Решением о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в трех экземпля-
рах. После завершения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке помещения в многоквартирном доме заявитель передает акты в 
Администрацию для утверждения.

Положительный На бумажном носителе

- лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
- почтой

30 календарных 
дней с даты 
получения 
результата 
услуги

3

Решение об отказе пере-
устройства и переплани-
ровки помещения в много-
квартирном доме

В Решении указывается:
- адрес, фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или наименова-
ние (для юридических лиц) заявителя, указанные в заявлении,
- причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме,
- порядок обжалования решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги,
- фамилия, имя, отчество и подпись начальника управления жилищного 
хозяйства,
- исполнитель письма (ФИО специалиста управления жилищного хозяй-
ства, ответственного за предоставление муниципальной услуги), рабо-
чий телефон.

Отрицательный На бумажном носителе

-лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
-почтой

30 календарных 
дней с даты 
получения 
результата 
услуги

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование процедуры 
процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса

Ресурсы, необ-
ходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса

Формы докумен-
тов, необходимые 

для выполне-
ния процедуры 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Прием и регистрация заявления, документов для предоставления муниципальной услуги

1 Приём и регистрация запроса 
Заявителя в МФЦ;

Основания для начала административной процедуры-Обращение 
Заявителя в письменной форме. Заявитель предоставляет заполнен-
ное заявление с приложением необходимых документов либо спе-
циалист МФЦ заполняет заявление в Автоматизированной системе 
МФЦ. Заявление регистрируется автоматически в АИС МФЦ.

15 мин.

Сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за прием заявле-
ния и документов в МФЦ

нет

2
Передача заявления и 
документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе На следующий рабочий день после 
приема заявления

Сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за передачу доку-
ментов в Администрацию

О р г а н и з а ц и я 
к у р ь е р с к о й 
службы МФЦ

Реестр передачи дел
Опись документов

3
Получение МФЦ подготовлен-
ного Администрацией резуль-
тата услуги 

При соответствующем волеизъявлении заявителя

На следующий рабочий день после 
принятия решения о согласовании 
переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартир-
ном доме

Сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за прием и пере-
дачу документов в МФЦ

О р г а н и з а ц и я 
к у р ь е р с к о й 
службы МФЦ

4 Выдача результата услуги в 
МФЦ При соответствующем волеизъявлении заявителя В день обращения заявителя

Сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за выдачу резуль-
тата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов
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Раздел 8. «Особенности предоставления «поду-
слуги» в электронной форме»
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1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 1
В Администрацию Костомукшского город-

ского округа (наименование муниципального 
образования)

Заявление 
о переустройстве и (или) перепланировке поме-

щения в многоквартирном доме
от _______________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо 

собственник помещения в многоквартирном доме, 
либо собственники

_______________________
Помещения в многоквартирном доме, находя-

щегося в общей собственности двух и более лиц, 
в случае, если ни один

_______________________
из собственников либо иных лиц не уполно-

мочен в установленном порядке представлять их 
интересы)

______________________
______________________
______________________

Примечание. Для физических лиц указы-
ваются: фамилия, имя, отчество, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан), место жительства, номер теле-
фона; для представителя физического лица ука-
зываются: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к 
заявлению.

Для юридических лиц указываются: наимено-
вание, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием рекви-
зитов документа, удостоверяющего эти правомо-
чия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: 
_____________________

(указывается полный адрес: субъект Россий-
ской Федерации,

___________________________
муниципальное образование, поселение, улица, 

дом, корпус, строение, квартира (комната), подъ-
езд, этаж)

______________________
Собственник(и) помещения: 
___________________
__________________
Прошу разрешить 
___________________
(переустройство, перепланировку, переустрой-

ство и перепланировку – нужное указать)
помещения, занимаемого на основании 
__________________________
(права собственности, договора найма,
__________________
договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной 

документации) переустройства и (или) перепла-
нировки помещения.
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Срок производства ремонтно-строительных 
работ с __ ________ 20__ г.

по __ ______ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных 

работ с __ по ____
часов в  _____ дни. _______

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные рабо-

ты в соответствии с проектом (проектной 
документацией);

обеспечить свободный доступ к месту проведе-
ния ремонтно-строительных работ должностных 
лиц органа местного самоуправления муници-
пального образования либо уполномоченного им 
органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с 
соблюдением согласованного режима проведения 
работ.

Согласие на переустройство и (или) перепла-
нировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя 
жилого помещения по договорусоциального най-
ма от «__» ____________ ____ г. № _____

№ Фами-
лия, имя, 
отчество
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1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностно-

го лица, принимающего документы. В ином случае 
представляется оформленное в письменном виде 
согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 
проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) _____________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавли-

вающего документа на переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение 

____________________________________
_______________________________________

____________________ на ___________ листах;
 (с отметкой: подлинник или нотариально заве-

ренная копия))

2) проект (проектная документация) пере-
устройства и (или) перепланировки помещения на 
__________ листах;

3) технический паспорт переустраиваемо-
го и (или) перепланируемого помещения на 
__________ листах;

4) заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения (представляется в случаях, если 
такое помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры) на _____________ листах;

5) документы, подтверждающие согласие вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимате-
ля на переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения, на ___________ листах (при 
необходимости);

6) иные документы: 
______________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:

“ ” 20 г.

(дата)
(подпись 
заявителя)

(рас-
шифровка 
подписи 
заявителя)

“ ” 20 г.

(дата)
(подпись 
заявителя)

(рас-
шифровка 
подписи 
заявителя)

“ ” 20 г.

(дата)
(подпись 
заявителя)

(рас-
шифровка 
подписи 
заявителя)

“ ” 20 г.

(дата)
(подпись 
заявителя)

(рас-
шифровка 
подписи 
заявителя)________________

* При пользовании жилым помещением на 
основании договора социального найма заявле-
ние подписывается нанимателем, указанным в 
договоре в качестве стороны, при пользовании 
жилым помещением на основании договора арен-
ды – арендатором, при пользовании жилым поме-
щением на праве собственности – собственником 
(собственниками).

-------
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(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представ-
лены на приеме “ ” 20 г.

Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении 
документов “ ” 20 г.

№ 

Расписку получил “ ” 20 г.

____________________________________________
 (подпись заявителя)

(должность,Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)
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