
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
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Пятница, 1 марта 2019 года № 8 (156) 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2019 г. № 202
Об определении мест для временных 
объектов торговли, общественного 
питания и бытовых услуг в период 
проведения городского культурно-
массового мероприятия, посвящен-
ного празднованию Масленицы

В целях организации обслуживания населе-
ния Костомукшского городского округа в пери-
од проведения городского культурно-массово-
го мероприятия, посвященного празднованию 
Масленицы, и в соответствии с решением Совета 
Костомукшского городского округа от 19.05.2011 
г. № 669-СО «Об утверждении Порядка размеще-
ния объектов торговли, общественного питания 
и бытовых услуг на улицах, площадях, в скверах 
и других общественных местах на территории 
Костомукшского городского округа» администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место для размещения времен-

ных объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания в период проведения 
городского культурно-массового мероприятия, 
посвященного празднованию Масленицы, 10 мар-
та 2019 года - территорию от памятника «Павшим 
за Родину» вдоль спуска к озеру Контокки.

2. Утвердить схему размещения временных объ-
ектов торговли, общественного питания и бытовых 
услуг в период проведения городского культурно-
массового мероприятия 10 марта 2019годана тер-
ритории от памятника «Павшим за Родину» вдоль 
спуска к озеру Контокки (Приложение №1).

3. Установить режим работы для временных 
объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания в период проведения 
городского культурно-массового мероприятия 
10марта 2019 года с 12.00 до 18.00 часов.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя Гла-

вы администрации Костомукшского городского 
округа С.Н. Новгородова.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2019 г. № 203
О внесении изменений в муници-
пальную программу, утвержденную 
постановлением администрации от 
27 октября 2016 г. № 806 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Безопасный город муниципального 
образования Костомукшский город-
ской округ на 2017-2020 годы»

На основании Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683, Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверждён-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 19.12.2012 № 1666, Федерального закона от 
23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание Постановление 
Костомукшского городского округа от 22.08.2018 
г. № 742 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», руководству-
ясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 35 Устава муниципального 
образования Костомукшский городской округ, 
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администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную про-

грамму «Безопасный город муниципального 
образования Костомукшский городской округ на 
2017-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га № 806 от 27 октября 2016 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город 
муниципального образования Костомукшский 
городской округ на 2017-2020 годы», изложив ее 
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Пункт 1 постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 12 ноября 
2018 г. № 1061 «О внесении изменений в муници-

пальную программу, утвержденную постановлени-
ем от 27 октября 2016 г. № 806 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город 
муниципального образования Костомукшский 
городской округ на 2017-2020 годы» признать 
утратившим силу со дня вступления в действие 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и мобилизационной работе администрации 
Костомукшского городского округа.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа  
от __ _______ 2019 г. № __

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2021 

годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наиме-
нование 
программы

Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на 2017-2021 годы» (далее – муниципальная Программа).

Правовая 
основа
муници-
пальной 
Программы

1) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварий-
но- спасательных службах и статусе спасателей»; 
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»; 
4) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
мест ного самоуправления в Российской Фе дерации» 
5) Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской 
Федерации»;
6) Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 (ред. от 09.08.2010) «Об утверждении и введении 
в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 № 4317).
7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.12.2014 г. 
№ 2446-р «Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»;
8) Постановление администрации Костомукшского городского округа от 22 08.2018 г. № 
742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
9) ГОСТ Р 22.7.01-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуация. Единая дежурно-дтспет-
черская служба. Основные положения.

Ответствен-
ный испол-
нитель муни-
ципальной 
Программы

Управление экономического развития администрации Костомукшского городского 
округа;
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе администрации Костомукшского городского округа.
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Соисполни-
тели муни-
ципальной 
Программы

Муниципальное казенной учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Костомукшского городского округа»;
Управление городского, коммунального хозяйства и строительства администрации 
Костомукшского городского округа.

Цель муни-
ципальной 
Программы 

Цель: Повышение безопасности граждан в Костомукшском городском округе путем сни-
жения рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан и обеспечения своевре-
менного и эффективного реагирования на угрозы личной и общественной безопасности 
и их последствия.

Задачи муни-
ципальной 
Программы 

Задачи: 
1. Реализация на территории Костомукшского городского округа государственной поли-
тики в сфере профилактики правонарушений, снижения уровня преступности посред-
ством укрепления законности, правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.
2. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению безопасности населения и объектов от воз-
можных террористических посягательств на территории округа.
3. Существенное повышение эффективности функционирования системы государствен-
ного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном 
уровне управления с использованием автоматизированных систем фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения.
4. Внедрение систем мониторинга «Умный город»
5. Создание эффективной системы управления в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории Костомукшского городского 
округа.
6. Повышение роли и эффективности работы городского звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС) в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населе-
ния и территории города от чрезвычайных ситуаций.
7. Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(далее – АПК «Безопасный горд») во все сферы жизнедеятельности города.

Перечень 
подпрограмм
Программы

1. Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципально-
го казенного учреждения.
2. Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
3. Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа.
4. Обеспечение пожарной безопасности.

Конечные 
результаты 
муници-
пальной 
программы

1. Внедрение и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».
2. Сокращение количества зарегистрированных уличных преступлений.
3. Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних.
4. Снижение до минимума террористических угроз и их проявлений.
5.Повышение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах городского округа.
6. Контроль в онлайн режиме за технологическим состоянием городской территории.
7. Повышение технической готовности систем управления гражданской обороны и 
систем оповещения населения о возможных рисках и опасностях. 
8. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, а также 
действий населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
9. Повышение защищенности населения Костомукшского городского округа от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого 
социально-экономического развития КГО.
10. Внедрение современных систем мониторинга и контроля за пожарной безопасно-
стью на территории городского округа.Усиление профилактики в области пожарной 
безопасности.
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Целевой 
показатель 
муници-
пальной 
программы

Создание эффективной системы управления в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа. Реализация 
на территории округа государственной политики в сфере профилактики правонаруше-
ний, снижения уровня преступности. 
Создание муниципального казенного учреждения «ЕДДС» с внедрением АПК «Безопас-
ный город» и Системы 112.

Этапы и сроки 
реализации 
муници-
пальной 
программы

Сроки реализации – 2017-2021 годы, этапы не выделяются.

Финансовое 
обеспечение 
муници-
пальной 
программы 
с указанием 
источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 21 993,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы и по 
источникам:
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Местный бюджет 3 760,0 4 851,0 4 823,5 4 823,5 4 823,5 23 081,5

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию программных 
мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат ежегодной коррек-
тировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

I. Характеристика сферы реализации муници-
пальной программы «Безопасный город муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2017-2021 годы», описание основ-
ных проблем.

Муниципальная программа «Безопасный город 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2017-2021 годы» разрабо-
тана на основании Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2012 № 683, Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверждён-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 19.12.2012 № 1666, Федерального закона от 
23.06.2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 06.10.2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», согласно Постановлению Костомукшского 
городского округа от 22.08.2018 г. № 742 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 35 Устава муниципального образования 
Костомукшский городской округ.

Программу формируют четыре подпрограммы:

1. Организация работы Единой дежурной дис-
петчерской службы на базе Муниципального 
казенного учреждения.

2. Развитие гражданской обороны и защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

3. Развитие системы оповещения населения 
при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа.

4. Обеспечение пожарной безопасности.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения является одним из основных направле-
ний социально-экономического развития город-
ского округа. 

Система гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за послед-
ние годы претерпела существенные изменения. С 
каждым годом на территории России регистриру-
ется все больше и больше возникших чрезвычай-
ных ситуаций. При этом заметен рост количества 
крупных чрезвычайных происшествий с большим 
количеством погибших, пострадавших на них и 
значительным материальным ущербом.

Угрозы населению существуют как от возмож-
ных техногенных аварий, природных катастроф, 
так и от различных террористических группи-
ровок. Серьезную угрозу поддержанию закон-
ности и правопорядка в Российской Федерации 
создает активизация деятельности молодежных 
объединений экстремистской направленно-



5СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 марта 2019 года № 8 (156)

сти. Экстремистские организации используют 
любые социальные, этнические и религиозные 
осложнения, разногласия между политически-
ми партиями и объединениями, другие факто-
ры нестабильности в целях достижения своих 
идеологических и политических интересов.  
 Главная цель современных террористов - осу-
ществление масштабных акций террористическо-
го и экстремистского характера, объектом воздей-
ствия которых становятся большие массы людей, 
и, тем самым, достигается максимальный резонанс 
в средствах массовой информации, создается 
напряженность и нестабильность в обществе. 
 В настоящее время задача предотвращения тер-
рористических и экстремистских проявлений 
рассматривается на государственном уровне как 
приоритетная. По заключению Национального 
антитеррористического комитета Российской 
Федерации уровень террористической опасно-
сти продолжает оставаться высоким, сохраняет-
ся угроза совершения террористических актов 
на всей территории Российской Федерации. 
Пожарная безопасность является одной из 
составляющих обеспечения безопасности жиз-
недеятельности. Пожары наносят значительный 
материальный ущерб во всех отраслях народно-
го хозяйства, приводят к травматизму и гибели 
людей. Пожарная безопасность является одной 
из важнейших функций государства. На местном 
уровне реализация принятых, в установленном 
порядке требований пожарной безопасности осу-
ществляется посредством обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах городско-
го округа.

Экономическая нестабильность в стране, сни-
жение жизненного уровня населения, социаль-
ная напряженность обуславливают сохранение 
различных видов угроз устойчивому развитию 
муниципального образования. В условиях эконо-
мического кризиса на криминальную обстановку 
серьезное влияние оказывает значительное коли-
чество преступлений латентной направленности, 
это уличные преступления, преступления совер-
шенных ранее судимыми лицами и лицами, не 
имеющими постоянного источника дохода.

Проблема профилактики подростковой 
преступности всегда была актуальна, так 
как от решения этих проблем во много зави-
сит нравственное оздоровление общества.  
На состояние преступности несовершеннолетних 
сказывается низкий уровень зарплаты или отсут-
ствие работы у родителей, из-за чего возникают 
конфликтные ситуации в семье, переходящие в 
правонарушения.

Проблема безопасности дорожного движения в 
последнее десятилетие приобрела особую остро-
ту, в связи с несоответствием дорожно-транс-
портной инфраструктуры потребностям общества 

и государства, недостаточной эффективности 
функционирования системы обеспечения без-
опасности дорожного движения и крайне низкой 
дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие 
тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во 
многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность 
населения;

- уменьшение перевозок общественным 
транспортом и увеличение перевозок личным 
транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличе-
нием количества автомобилей и протяженностью 
улично-дорожной сети, не рассчитанной на совре-
менные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются 
ухудшение условий дорожного движения и, как 
следствие, рост количества дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Наличие проблем в сфере обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения требуют 
программно-целевого метода планирования рабо-
ты органов местного самоуправления, который 
позволить обеспечить концентрацию средств и 
усилий на реализацию мероприятий, соответству-
ющих приоритетным целям и задачам в направле-
нии повышения безопасности жизнедеятельности 
населения.

II. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации муниципальной программы 
«Безопасный город муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2017-2021 
годы». Основные цели и задачи муниципальной 
программы.

Приоритеты государственной и муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы определены Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определены Стратегией 
национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31.12.2012 № 
683, Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённой Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19.12.2012 № 1666.

Основной целью муниципальной Программы 
является:

Создание благоприятной и безопасной среды 
проживания на территории муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ».

 Задачи, которые необходимо решить для дости-
жения поставленной цели:

1. Создание и внедрение аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК 
«Безопасный город».
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2. Мониторинг обстановки на улицах город-
ского округа, своевременное реагирование на 
возникновение негативных происшествий, чрез-
вычайных ситуаций, аварий, а также контроль 
за экологическим благополучием на территории 
городского округа.

3. Профилактика явлений криминогенного 
характера и террористической деятельности.

4. Обеспечение согласованных действий 
органов местного самоуправления, правоохра-
нительных органов, служб гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций, служб городской 
инфраструктуры.

III. Прогноз развития сферы реализации муни-
ципальной программы.

Достижение цели муниципальной программы 
будет осуществляться путем решения задач в рам-
ках Программы. Решение задач будет достигаться 
путем реализации соответствующих основных 
мероприятий Программы. Цель, состав задач при-
ведены в паспорте Программы. Описание ожидае-
мых результатов реализации муниципальной про-
граммы и количественные характеристики ожи-
даемых результатов в виде целевых индикаторов 
и показателей муниципальной программы содер-
жится в паспортах муниципальныхподпрограмм.

Программа имеет десять целевых показателей.
Целевыми индикаторами муниципальной про-

граммы, характеризующими достижение ее цели, 
являются:

Повышение эффективности информационного 
обмена между единой дежурной диспетчерской 
службой и дежурно-диспетчерскими службами 
предприятий и организаций городского округа.

Повышение эффективности проведения меро-
приятий по гражданской обороне.

Обеспечение готовности к использованию 
системы оповещения.

Мероприятия направленные на сокращение 
числа пострадавших среди населения от чрезвы-
чайных ситуаций на территории КГО.

IV. Сроки и контрольные этапы реализации 
муниципальной программы.

Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы. 
Программа носит постоянный характер. В силу 

постоянного характера решаемых в рамках муни-
ципальной программы задач, выделение отдель-
ных этапов ее реализации не предусматривается.

V. Перечень мероприятий муниципальной 
программы.

Информация об основных мероприятиях Про-
граммы приведена в Таблице №2.

Основные мероприятия Программы отражают 
средства решения задач по достижению конечных 
результатов Программы. Ответственные исполни-
тели Программы – управление экономического 
развития администрации Костомукшского город-
ского округа и отдел по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе администрации Костомукшского городско-
го округа. Соисполнители – муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Костомукшского городского 
округа» и управление городского, коммунального 
хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа.

Программа включает следующие мероприятия:
1. Создание Муниципального казенного учреж-

дения «ЕДДС» с внедрением АПК «Безопасный 
город» и системы 112.

2. Текущее содержание Муниципального казен-
ного учреждения «ЕДДС».

3. Развитие и модернизация оборудования 
муниципального казенного учреждения «ЕДДС».

4. Приобретение утепленной палатки для про-
ведения АВР и создания пункта обогрева. 

5. Приобретение материально технических 
средств для эвакуации пострадавших граждан 
в зимний период времени в отдаленных местах 
округа.

6. Капитальный ремонт ПРУ и ЗПУ.
7. Приобретение СИЗ (средств индивидуальной 

защиты).
8. Модернизация и дальнеейшее развитие 

общегородской системы оповещения граждан.
9. Заключение договоров на обслуживание 

общегородской системы оповещения.
10. Приобретение оборудования оповещения 

(рекламные носители, встроенные в среду).
11. Развитие системы КСЭОН.
12. Развитие системы оповещения в дер. 

Вокнаволок.
13. Приобретение FM оборудования (речевые 

оповещатели) для установки систем оповещения 
на FM радиостанциях городского округа на дого-
ворной основе.

14. Организация работы пульта системы АПС 
охраны муниципальных объектов в Муниципаль-
ном казенном учреждения «ЕДДС»

14. Возможное оказания услуг по монтажу и 
обслуживанию систем АПС муниципальных объек-
тов и систем жизнеобеспечения города.

VI. Перечень и значение целевых индикаторов, 
показателей результатов и эффективности муни-
ципальной программы.

Перечень и значение целевых индикаторов, 
показателей результатов и эффективности про-
граммы приведены в Таблице №1 к муниципаль-
ной программе.

Показатели результатов программы взаимосвя-
заны с целевыми индикаторами муниципальной 
программы и характеризуют достижение целей и 
решение задач муниципальной программы.

VII. Финансовое обеспечение муниципальной 
программы.

Источниками финансирования муниципальной 
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Программы являются бюджет Костомукшского 
городского округа, бюджет Республики Карелия 
и федеральный бюджет. Средства бюджета Респу-
блики Карелия и федерального бюджета предо-
ставляются на условиях со-финансирования. 
Объемы финансирования мероприятий муни-
ципальной Программы за счет средств бюджета 
Костомукшского городского округа ежегодно под-
лежат уточнению в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета на соответству-
ющий финансовый год. 

Расходы на финансирование муниципальной 
Программы представлены в Приложении 1 к муни-
ципальной Программе.

VIII. Управление, контроль и мониторинг реа-
лизации муниципальной Программы.

Текущее управление реализацией муниципаль-
ной программы осуществляется через отдел по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и мобилизационной работе администрации 
Костомукшского городского округа.

В целях осуществления контроля реализации 
муниципальной Программы и предупреждения 
возникновения проблем в ходе ее реализации на 
постоянной основе осуществляется мониторинг 
реализации муниципальной Программы. Система 
мониторинга ожидаемых результатов включает в 
себя проведение анализа целевых индикаторов.

Ответственные исполнители составляет 
совместно с соисполнителями отчеты об исполне-
нии муниципальной Программы на:

1) За полугодие на 1 июля - до 01 августа теку-
щего года;

3) За год на 31 декабря - до 02 февраля следую-
щего за отчетным годом.

В срок до 02 февраля года, следующего за отчет-
ным годом, ответственный исполнитель представ-
ляет годовой отчет. Подготовка годового отчета 
производится в соответствии с формами Прило-
жения № 2 «Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» утвержденного постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 22.08.2018 г. № 742.

IX. Ожидаемые результаты.
Муниципальная программа «Безопасный 

город» муниципального образования Костомукш-
ский городской округ на 2017-2021 годы направ-
лена через реализацию подпрограмм, способство-
вать созданию благоприятной и безопасной среды 
проживания на территории муниципального обра-
зования Костомукшский городской округ

В результате реализации муниципальной Про-
граммы ожидается:

1. Повышение технической готовности систем 
управления гражданской обороны и систем опо-
вещения населения об опасностях. 

2. Повышение уровня подготовки населения в 
области гражданской обороны, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

ПОДПРОГРАММА 1: «Организация работы Еди-
ной дежурной диспетчерской службы на базе 
Муниципального казенного учреждения»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация работы Единой 

дежурной диспетчерской службы на базе Муници-
пального казенного учреждения»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Костомукшского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Муниципальное казенной учреждение «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Костомукшского городского округа»

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2017-2021 годы

Цель подпрограммы Организация единого органа управления при возникновении ЧС, а также 
организация деятельности единого экстренного телефона 112. Повышение 
защиты населения и территории Костомукшского городского округа от угроз 
возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в 
военное время.

Задачи подпрограммы 1. Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (далее - АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности 
города.
2.Совершенствование системы информирования и оповещения населения.
3. Совершенствование систем безопасности и оптимизация управления сила-
ми и средствами при возникновении ЧС и других кризисных ситуациях.
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Показатели результатов
подпрограммы 

1) Повышение эффективности информационного обмена между единой 
дежурно-диспетчерской службой и дежурно-диспетчерскими службами пред-
приятий и организаций городского округа.
2) Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
3) Максимальный охват оповещаемого и информированного количества насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время.
4) Максимальное эффективное реагирование при возникновении непред-
виденных чрезвычайных ситуаций, эффективное взаимодействие со всеми 
правоохранительными структурами и предприятиями осуществляющими АВР. 

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2021 годы, этапы не выделяются

Объемы 
финансирования 
 подпрограммы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 20 646,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации про-
граммы и по источникам:
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Местный бюджет 3 521,2 4 355,9 4 256,5 4 256,5 4 256,5 20 646,6

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию про-
граммных мероприятий предоставляются в установленном порядке и под-
лежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной 
финансовый год.

I. Характеристика сферы реализации подпро-
граммы, описание основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития.

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее 
-  ЕДДС) является единым органом повседневно-
го управления городского звена единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, является центральным 
звеном в объединенной системе оперативно-
диспетчерского управления в чрезвычайных 
ситуациях.

Создание и внедрение аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город» (далее - АПК 
«Безопасный город») во все сферы жизнедеятель-
ности города, является необходимым условием 
для успешного выполнения задач по направлению 
совершенствования Единой дежурно-диспетчер-
ской службы округа. 

При угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации, ЕДДС не оснащенная АПК «Безопасный 
город», не в состоянии немедленно отреагировать 
на кризисную ситуацию, следовательно, привле-
чение сил и средств, находящихся в постоянной 
готовности к действиям по предназначению, 
потребует дополнительного времени к действи-
ям по проведению необходимых экстренных 
мер для ликвидации чрезвычайной ситуации, в 
результате чего социально-экономический ущерб 
увеличится.

Оснащение в полном объеме ЕДДС предусма-
тривает выполнение мероприятий муниципальной 
подпрограммы, для успешного функционирова-
ния аппаратно-программного комплекса системы 
единого номера «112», который позволят сокра-
тить время реагирования на сообщение о проис-
шествии, что повлечет за собой снижение числа 
пострадавшего населения и экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций и уменьшит 
время реагирования оперативных служб.

Необходимым условием успешной работы 
системы защиты населения является резервиро-
вание дополнительных выделенных каналов свя-
зи для обеспечения надёжности работы системы 
«112».

Проведенный анализ состояния технических 
средств системы информирования и оповеще-
ния органов управления и населения городского 
округа в кризисных ситуациях показал, что суще-
ствующий комплекс технических средств инфор-
мирования и оповещения морально устарел. По 
этой причине не обеспечиваются своевременное 
доведение сигналов оповещения и распоряжений 
до органов управления и гарантированное опове-
щение населения городского округа в кризисных 
ситуациях. 

Имеющийся комплекс технических средств 
информирования и оповещения городской систе-
мы оповещения не имеет возможности дистанци-
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онного сбора информации об угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций, автоматическо-
го оповещения населения в кризисных ситуациях 
и осуществления автоматического сопряжения с 
телефонной сетью, сетью радиовещания и сетью 
телевидения. 

Оперативный дежурный ЕДДС не имеет возмож-
ности управлять городской системой информиро-
вания и оповещения со своего рабочего места.

При условии реализации мероприятий муници-
пальной программы, современные системы опове-
щения позволят выполнить задачу по оповещению 
населения в кратчайшие сроки.

Решение поставленных задач программным 
методом позволит реализовать системный подход 
к развитию гражданской обороны и защиты насе-
ления городского округа.

II. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы определены Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,определеныСтратегией 
национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31.12.2012 № 
683, Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённой Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19.12.2012 № 1666.

В рамках реализации приоритетов муници-
пальной политики определены основные цели 
подпрограммы:

- Организация единого органа мониторинга и 
управления силами и средствами при возникнове-
нии ЧС, а также организация деятельности едино-
го экстренного телефона 112; 

- Повышение защиты населения и территории 
Костомукшского городского округа от угроз воз-
никновения или при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций в мирное и в военное время.

Задачи подпрограммы: 
1. Создание и внедрение аппаратно-программ-

ного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК 
«Безопасный город» и развитие системы «112»

 2.Совершенствование системы информирова-
ния и оповещения населения.

 3. Совершенствование систем безопасности 
и оптимизация управления силами и средства-
ми при возникновении ЧС и других кризисных 
ситуациях.

Целевые индикаторы, показатели 
подпрограммы.

Степень достижения запланированных резуль-
татов и намеченной цели подпрограммы опреде-
ляется следующими целевыми индикаторами:

- Повышение эффективности информационно-
го обмена между единой дежурно-диспетчерской 
службой и дежурно-диспетчерскими службами 
предприятий и организаций городского округа.

Сведения о показателях подпрограммы пред-
ставлены в таблице № 1 к муниципальной про-
грамме Муниципальная программа «Безопасный 
город муниципального образования Костомукш-
ский городской округ на 2017-2021 годы».

Достижение цели муниципальной подпрограм-
мы будет осуществляться путем решения задач 
в рамках подпрограммы. Решение задач будет 
достигаться путем реализации соответствующих 
основных мероприятий подпрограммы. Цель, 
состав задач приведены в паспортеподпрограм-
мы. Описание ожидаемых результатов реализа-
ции муниципальной программы и количественные 
характеристики ожидаемых результатов в виде 
целевых индикаторов и показателей муници-
пальной подпрограммы содержится в паспорте 
муниципальнойподпрограммы. 

Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы. 
Подпрограмма носит постоянный харак-

тер. В силу постоянного характера решаемых 
в рамках муниципальной программы задач, 
выделение отдельных этапов ее реализации не 
предусматривается.

III. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы.

Перечень мероприятий по подпрограмме, наи-
менование ответственного исполнителя, соиспол-
нителя подпрограммы, сроки и ожидаемые резуль-
таты их реализации, последствия нереализации 
подпрограммы, связь с показателями муниципаль-
ной программы представлены в Приложении № 1 
к муниципальной программе.

Ответственный исполнитель подпрограммы – 
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и мобилизационной работе админи-
страции Костомукшского городского округа.

Подпрограмма включает следующие 
мероприятия:

1. Создание Муниципального казенного учреж-
дения «ЕДДС» с внедрением АПК «Безопасный 
город» и системы «112».

Приобретение мебели.
Приобретение 5 компьютеров.
1.3 Приобретение серверного оборудования.
1.4 Приобретение 3 стационарных телефона.
1.5 Приобретение 2 мобильных телефона.
1.6 Приобретение 1 принтера.
1.7 Приобретение 1 МФУ.
1.8 Приобретение 3 ИБП.
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1.10 Приобретение 2-х мониторов (40 дюймов) 
(АПК «Безопасный город»).

1.11 2 городские телефонные линии.
1.12 2 выделенных интернет канала связи. 
1.13 Сейф для ДСП документов.
1.14 Радиоприемник.
1.15 5 офисных стульев.
1.16 Холодильник.
1.17 Микроволновая печь.
1.18 Чайник.
1.19 Прибор контроля радиации.
1.20 Приемник ГЛОНАСС/GPS.
1.21 Метеостанция.
1.22 12 уличных видеокамер (АПК «Безопасный 

город»).
1.23 Штатная численность из расчета 10 дис-

петчеров, 1 начальник.
2. Текущее содержание Муниципального казен-

ного учреждения «ЕДДС».
2.1 Восстановление видеонаблюдения, находя-

щегося в МКУ «СЖА» с выходом сегмента наблю-
дения в МКУ «ЕДДС».

2.2 Организация мониторинга в сфере дорож-
ного движения с возможностью фото-видеофик-
сации транспорта. 

2.3 Оплата телекоммуникационных услуг 
передачи видеосигнала, услуг связи и передачи 
данных.

3. Развитие Муниципального казенного учреж-
дения «ЕДДС»

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы составляет 
20 646,6 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации программы и по источникам:
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Расходы на реализацию подпрограммы при-
ведены в Приложении № 1 с распределением по 
главным распорядителям средств бюджета Косто-
мукшского городского округа по годам реализа-
ции Программы.

V. Анализ рисков реализации под-
программы и описание мер управления  
рисками реализации подпрограммы.

Выполнению поставленных задач могут мешать 
риски, сложившиеся под воздействием негатив-
ных факторов и имеющихся в обществе социаль-
но-экономических проблем: финансово-эконо-
мические – недофинансирование мероприятий 
подпрограммы. 
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ПОДПРОГРАММА 2: «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Костомукшского городского округа

Сроки реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы.

Цели 
подпрограммы

Цель: Создание условий для развития гражданской обороны округа и поддержания 
эффективной системы обеспечения безопасности населения при чрезвычайных 
ситуаций природно-техногенного характера.

Задачи 
подпрограммы

Задачи:
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
Содержание ПРУ и ЗПУ.
3) Повышение готовности к эффективному и достаточному реагированию при угро-
зе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Перечень основ-
ных целевых 
показателей 
подпрограммы 

Повышение эффективности проведения мероприятий по гражданской обороне.
2. Количество объектов с установленным видеонаблюдением и системой обратной 
связи с ЕДДС.
3.Эффективность информационного обмена между единой дежурно-диспетчерской 
службой и дежурно-диспетчерскими службами предприятий и организаций Косто-
мукшского городского округа.

Объемы финан-
сирования 
подпрограммы 
по годам реализа-
ции, тыс. рублей 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 1 630,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы и по 
источникам:
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Местный бюджет 166,8 302,3 387,0 387,0 387,0 1 630, 1

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию программных 
мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат ежегодной 
корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

I. Характеристика сферы реализации подпро-
граммы, описание основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития.

Подпрограмма «Развитие гражданской оборо-
ны и защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» разрабо-
тана в соответствии с Федеральными законами от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

Органы местного самоуправления само-
стоятельно в пределах границ муниципальных 
образований:

- проводят мероприятия по гражданской 
обороне;

- разрабатывают и реализовывают планы граж-
данской обороны и защиты населения;

- проводят подготовку и обучение населения в 
области гражданской обороны;

- поддерживают в состоянии постоянной 
готовности к использованию системы оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, защит-
ные сооружения и другие объекты гражданской 
обороны;

- проводят мероприятия по подготовке к эваку-
ации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы;
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- проводят первоочередные мероприятия по 
поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время;

- создают и содержат в целях гражданской 
обороны запасы продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств.

Источниками событий чрезвычайного характе-
ра являются опасные природные явления, а также 
крупные техногенные аварии и катастрофы.

 Следует отметить, что общей характерной осо-
бенностью природных и техногенных опасностей 
на современном этапе является их взаимосвя-
занный комплексный характер, выражающийся 
в том, что одно возникающее бездействие может 
вызвать целую цепочку других более катастрофи-
ческих процессов.

Опасные природные явления, представляющие 
собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному 
потенциалу, включают в себя опасные гидроме-
теорологические (метеорологические, гидроло-
гические, агрометеорологические) явления (силь-
ные ветры, смерчи, тайфуны, обильные осадки и 
сильные метели, град, интенсивные гололедно-
изморозевые отложения, сильная жара, сильный 
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наво-
днения, связанные с половодьем и дождевыми 
паводками), опасные процессы биогенного харак-
тера (пожары в природных системах, эпидемии, 
вызванные природно-очаговыми заболеваниями, 
в том числе связанные с переносом возбудителей 
мигрирующими животными), угрозы экономиче-
скому потенциалу и экономической безопасности, 
связанные с катастрофическим размножением и 
миграциями животных.

В настоящее время в Костомукшском городском 
округе функционируют 3 пожароопасных, 3 взры-
воопасных объектов, 9 автозаправочных станций 
и объекты жизнеобеспечения населения. Большая 
часть этих объектов представляет не только эко-
номическую и социальную значимость, но и потен-
циальную опасность для здоровья и жизни насе-
ления, а также окружающей природной среды.

С учетом уровня угроз для безопасного разви-
тия городского округа эффективное противодей-
ствие возникновению чрезвычайных ситуаций не 
может быть обеспечено только в рамках основной 
деятельности органов местного самоуправления. 

Характер проблемы требует долговременной 
стратегии.

Необходимый уровень координации действий 
и концентрации ресурсов при решении задач сни-
жения рисков чрезвычайных ситуаций может быть 
достигнут только при использовании программ-
но-целевых методов. Реализация подпрограммы 
позволит обеспечить переход к единой системе 
целевого управления в районе снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций на базе единых методиче-

ских подходов.
Важным условием устойчивого развития город-

ского округа является обеспечение безопасности 
его жизнедеятельности - создание условий для 
безопасной жизни личности, семьи, общества.

Безопасность жизни в городском округе, явля-
ется одной из важнейших характеристик среды 
и оказывает существенное влияние на качество 
жизни жителей.

Сегодня, в соответствии с действующим законо-
дательством перед органами местного управления 
стоит задача координации и концентрации всех 
усилий на территории городского округа для соз-
дания безопасной среды, исполнения возложен-
ных задач и полномочий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от ЧС, 
обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах.

С учетом разграничения функций и ответствен-
ности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления подпрограмма направ-
лена на создание условий для уменьшения рисков 
чрезвычайных ситуаций, реализацию превентив-
ных мер по их ликвидации, а также мероприятий 
по снижению возможного ущерба.

Принятие неотложных организационных и пер-
спективных, практических решений и мер в этой 
области позволит снизить социальную напряжен-
ность, сохранить экономический потенциал, при-
даст больше уверенности жителям в своей без-
опасности и защищенности.

Выполнение мероприятий подпрограммы 
позволит сохранить и более эффективно исполь-
зовать постоянно действующие органы управле-
ния, создать условия для сбережения накоплен-
ных технических аварийно-спасательных средств, 
значительно расширить перечень аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, выполня-
емых нештатным аварийно-спасательным форми-
рованием, а также снизить риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций, гибель людей и матери-
альные потери на территории городского округа.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это 
комплекс мероприятий, проводимых заблаго-
временно и направленных на максимально воз-
можное уменьшение риска возникновения ЧС, а 
также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь в случае их возникновения.

В соответствии с Федеральным законом «О 
защите населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера» основными задачами 
Единой муниципальной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
являются:

- разработка и реализация правовых и эконо-
мических норм по обеспечению защиты населения 
и территорий от ЧС;
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- обеспечение готовности к действиям органов 
управления, сил и средств, предназначенных и 
выделяемых для предупреждения и ликвидации 
ЧС;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации 
в области защиты населения и территорий от ЧС;

- подготовка населения к действиям в ЧС; про-
гнозирование и оценка социально-экономических 
последствий ЧС;

- создание резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации ЧС;

- осуществление муниципальной экспертизы, 
надзора и контроля в области защиты населения 
и территорий от ЧС;

- ликвидация ЧС;
- осуществление мероприятий по социаль-

ной защите населения, пострадавшего от ЧС, а 
также лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации;

- реализация прав и обязанностей населения в 
области защиты от ЧС, в том числе лиц, непосред-
ственно участвующих в ликвидации ЧС.

II. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы определены Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определены Стратегией 
национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31.12.2016 № 
683, Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 №1666, 
Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федеральный 
закон Российской Федерации от 22.08.1995 года 
№ 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах и 
статусе спасателей», Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»; 

В рамках реализации приоритетов муниципаль-
ной политики определена цель подпрограммы 
- Создание условий для развития гражданской 
обороны округа и поддержания эффективной 
системы обеспечения безопасности населения 
при чрезвычайныхситуацияхприродно-техноген-
ного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

2. Содержание ПРУ и ЗПУ.
3. Повышение готовности к эффективному и 

достаточному реагированию при угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

Целевые индикаторы, показатели 
подпрограммы.

Степень достижения запланированных резуль-
татов и намеченной цели подпрограммы опреде-
ляется следующими целевыми индикаторами:

- Повышение эффективности проведения меро-
приятий по гражданской обороне.

Сведения о показателях подпрограммы пред-
ставлены в таблице № 1 к муниципальной про-
грамме Муниципальная программа «Безопасный 
город муниципального образования Костомукш-
ский городской округ на 2017-2021 годы».

Достижение цели муниципальной подпрограм-
мы будет осуществляться путем решения задач 
в рамках подпрограммы. Решение задач будет 
достигаться путем реализации соответствующих 
основных мероприятий подпрограммы. Цель, 
состав задач приведены в паспорте подпрограм-
мы. Описание ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы и количественные 
характеристики ожидаемых результатов в виде 
целевых индикаторов и показателей муниципаль-
ной подпрограммы содержится в паспорте муни-
ципальной подпрограммы. 

Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы. 
Подпрограмма носит постоянный харак-

тер. В силу постоянного характера решаемых 
в рамках муниципальной программы задач, 
выделение отдельных этапов ее реализации не 
предусматривается.

III. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы.

Перечень мероприятий по подпрограмме, наи-
менование ответственного исполнителя, соиспол-
нителя подпрограммы, сроки и ожидаемые резуль-
таты их реализации, последствия не реализации 
подпрограммы, связь с показателями муниципаль-
ной программы представлены в Приложении № 1 
к муниципальной программе.

Ответственный исполнитель подпрограммы – 
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и мобилизационной работе админи-
страции Костомукшского городского округа.

Подпрограмма включает следующие 
мероприятия:

1. Приобретение палатки
2. Кап. ремонт ПРУ и ЗПУ
3. Приобретение СИЗ (средств индивидуальной 

защиты)
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IV. Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых  
для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы составляет 1 
630,1 тыс.рублей, в том числе по годам реализа-
ции программы и по источникам:
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Расходы на реализацию подпрограммы при-
ведены в Приложении № 1 с распределением по 
главным распорядителям средств бюджета Косто-
мукшского городского округа по годам реализа-
ции Программы.

V. Анализ рисков реализации под-
программы и описание мер управления  
рисками реализации подпрограммы

Выполнению поставленных задач могут мешать 
риски, сложившиеся под воздействием негатив-
ных факторов и имеющихся в обществе социаль-
но-экономических проблем: финансово-эконо-
мические – недофинансирование мероприятий 
подпрограммы. 

ПОДПРОГРАММА 3: «Развитие системы опове-
щения населения при угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на территории Костомукшского 
городского округа»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Костомукшского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2017-2021 годы

Цели подпрограммы

Цель: Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычай-
ных ситуациях, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций.

Задачи подпрограммы

Задачи:
Совершенствование системы информирования и оповещения населения;
2).Организация системы уличного и дорожного видеонаблюдения;
3) Совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
4) Повышение роли органа управления в мероприятиях по ликвидации и мини-
мизации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень целевых
показателей 
подпрограммы 

1. Обеспечение готовности к использованию системы оповещения
2. Приобретение оборудования, монтаж, наладка и запуск в работу системы 
оповещения и видеонаблюдения.
3.Содержание и обслуживание системы оповещения и видеонаблюдения.
4.Обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до руководя-
щего состава гражданской обороны, сил и средств городского звена террито-
риальной подсистемы РСЧС, населения городского округа.
5.Взаимодействие, на техническом уровне, с предприятиями, осуществляющи-
ми коммуникативные функции (АО «Ростелеком», АО «Карельский окатыш», 
интернет провайдеры «МТС», «Мегафон», «Билайн»)
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Объемы 
финансирования 
 подпрограммы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 804,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации про-
граммы и по источникам:
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Местный бюджет 72,0 192,8 180,0 180,0 180,0 804,8

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию про-
граммных мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат 
ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной финансо-
вый год.

I. Характеристика сферы реализации подпро-
граммы, описание основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития.

Автоматизированная система централизован-
ного оповещения и информирования населения 
МО Костомукшский городской округ предназна-
чена для обеспечения своевременного доведения 
информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил и средств гражданской обороны, 
РСЧС и населения об опасностях, возникающих 
при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

В соответствии с Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным Законом 
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Положением о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794, в каждом звене 
управления гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий действуют взаимоувязанные системы 
оповещения населения.

Действующая автоматизированная система 
централизованного оповещения не в полной мере 
обеспечивает оперативное доведение сигналов 
и информации оповещения до населения и орга-
нов управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям в установленные сроки. 
Целый ряд факторов снижает эффективность ее 
функционирования:

-использование в составе системы опове-
щения аппаратуры, выработавшей установлен-
ный эксплуатационный ресурс и не отвечающей 
современным требованиям, снижает надежность 
ее функционирования. Существующая система 
оповещения населения создавалась в 70- х годах 

и выработала свой ресурс в конце 80-х – начале 
90-х годов прошлого века. В настоящее время 
ресурс эксплуатации системы превышен. Аппара-
тура оповещения неработоспособна. 

Одна из причин сложившегося положения – 
дефицит финансовых средств, направляемых на 
создание и развитие систем оповещения. Пробле-
ма повышения эффективности функционирования 
систем оповещения имеет особую важность для 
общества и государства, и ее решение относится 
к приоритетной сфере обеспечения национальной 
безопасности.

Проблема не может быть решена в приемлемые 
сроки только на основе существующих средств 
оповещении. Предлагаемая схема программных 
мероприятий должна стать механизмом реали-
зации государственной политики в области соз-
дания и развития систем оповещения населения 
на территории МО Костомукшского городского 
округа.

Принятие предлагаемой Подпрограммы 
позволит:

- обеспечить реализацию единой технической 
политики, проводимой Правительством Россий-
ской Федерации в области создания и развития 
систем оповещения;

- объединить организационные и технические 
проблемы развития и реконструкции систем опо-
вещения и вдеонаблюдения за счет системного 
подхода решить проблему повышения эффектив-
ности их функционирования при ограниченных 
средствах.

II. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы определены Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации»,определеныСтратегией 
национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31.12.2012 № 683, 
Стратегией государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждённой Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19.12.2012 №1666,Федераль-
ный закон Российской Федерации от 21.12.1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об 
аварийно- спасательных службах и статусе спаса-
телей», Федеральный закон Российской Федера-
ции от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 
(ред. от 09.08.2010) «Об утверждении и введении 
в действие Правил эксплуатации защитных соору-
жений гражданской обороны» (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 25.03.2003 № 4317).

В рамках реализации приоритетов муниципаль-
ной политики определена цель подпрограммы 
- Снижение риска чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, сокращение 
количества погибших и пострадавших в чрезвы-
чайныхситуациях, предотвращение экономиче-
ского ущерба от чрезвычайных ситуаций.

Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование системы информирова-

ния и оповещения населения;
2. Совершенствование системы управления в 

кризисных ситуациях;
3. Повышение роли органа управления в меро-

приятиях по ликвидации и минимизации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Целевые индикаторы, показатели 
подпрограммы.

Степень достижения запланированных резуль-
татов и намеченной цели подпрограммы опреде-
ляется следующими целевыми индикаторами:

- Обеспечение готовности к использованию 
системы оповещения.

Сведения о показателях подпрограммы пред-
ставлены в таблице № 1 к муниципальной про-
грамме Муниципальная программа «Безопасный 
город муниципального образования Костомукш-
ский городской округ на 2017-2021 годы».

Достижение цели муниципальной подпрограм-
мы будет осуществляться путем решения задач 
в рамках подпрограммы. Решение задач будет 
достигаться путем реализации соответствующих 
основных мероприятий подпрограммы. Цель, 
состав задач приведены в паспорте подпрограм-
мы. Описание ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы и количественные 
характеристики ожидаемых результатов в виде 

целевых индикаторов и показателей муници-
пальной подпрограммы содержится в паспорте 
муниципальнойподпрограммы. 

Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы. 
Подпрограмма носит постоянный харак-

тер. В силу постоянного характера решаемых 
в рамках муниципальной программы задач, 
выделение отдельных этапов ее реализации не 
предусматривается.

III. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы.

Перечень мероприятий по подпрограмме, наи-
менование ответственного исполнителя, соиспол-
нителя подпрограммы, сроки и ожидаемые резуль-
таты их реализации, последствия не реализации 
подпрограммы, связь с показателями муниципаль-
ной программы представлены в Приложении № 2 
к муниципальной программе.

Ответственный исполнитель подпрограммы – 
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и мобилизационной работе админи-
страции Костомукшского городского округа.

Подпрограмма включает следующие 
мероприятия:

1. Заключение договоров на обслуживание 
общегородской системы оповещения.

2. Приобретение оборудования системы опове-
щения а также рекламных носителей, встроенные 
в среду.

3. Развитие системы КСЭОН.
4. Развитие системы оповещения в дер. 

Вокнаволок.
5. Приобретение FM оборудования для установ-

ки систем оповещения на FM станциях на договор-
ной основе (речевые оповещатели).

IV. Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых  
для реализации подпрограммы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы составляет 
804,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-
ции программы и по источникам:
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Расходы на реализацию подпрограммы приве-
дены в Приложении № 1 и № 2 с распределением 
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по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского городского округа по годам реализации 
Программы.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления  
рисками реализации подпрограммы.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных 
факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: финансово-экономические – 
недофинансирование мероприятий подпрограммы. 

ПОДПРОГРАММА 4: «Обеспечение пожарной безопасности»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

1.Администрация Костомукшского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной подпрограммы 2017-2021 годы

Цели подпрограммы Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления 
противопожарной безопасности. 

Задачи подпрограммы

Задачи:
1) Совершенствование противопожарной пропаганды при использова-
нии средств массовой информации, наглядной агитации, листовок.
2) Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, 
муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных 
объектов массового нахождения людей.

Перечень целевых
показателей подпрограммы 

Мероприятия направленные на сокращение числа пострадавших среди 
населения от чрезвычайных ситуаций на территории КГО.

Объемы финансирования 
 подпрограммы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы и по источникам безопасности.
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финансирования
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Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию 
программных мероприятий предоставляются в установленном порядке 
и подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на 
очередной финансовый год.

I. Характеристика сферы реализации подпро-
граммы, описание основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития.

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары 
занимают особое место, социально-экономиче-
ские потери от них велики по сравнению с чрез-
вычайными ситуациями других видов. 

Пожары наносят громадный материальный 
ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью 
людей. Защита от пожаров является важнейшей 
обязанностью каждого члена общества и прово-
дится в общегосударственном масштабе.

Противопожарная защита имеет своей целью 
изыскание наиболее эффективных, экономиче-
ски целесообразных и технически обоснованных 
способов и средств предупреждения пожаров и их 

ликвидации с минимальным ущербом при наибо-
лее рациональном использовании сил и техниче-
ских средств тушения.

Пожарная безопасность – это состояние объек-
та, при котором исключается возможность пожара, 
а в случае его возникновения используются необ-
ходимые меры по устранению негативного влия-
ния опасных факторов пожара на людей, сооруже-
ния и материальных ценностей.

Пожарная безопасность может быть обеспе-
чена мерами пожарной профилактики и актив-
ной пожарной защиты. Пожарная профилактика 
включает комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение пожара или уменьшение его 
последствий. Активная пожарная защита – меры, 
обеспечивающие успешную борьбу с пожарами.
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Не смотря, что на территории Костомукшского 
городского округа ситуация с пожарами характе-
ризуется положительной динамикой, в 2013 г. на 
территории городского округа было зарегистри-
ровано 32 пожара, в 2014 г. – 33, в 2015 г. – 23 
пожара, в 2016 г. – 19 пожаров, в 2017 г. – 41 
пожар, в 2018 г. – 24 пожара, показатель количе-
ства пожаров продолжает быть высоким. 

К числу объективных причин, обуславливающих 
крайнюю напряженность оперативной обстановки 
с пожарами следует отнести отсутствие экономи-
ческих возможностей поддержания противопо-
жарного состояния зданий, низкая обеспечен-
ность средствами обнаружения и оповещения о 
пожаре, а также современными первичными сред-
ствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четко-
го представления о реальной опасности пожаров, 
система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению недостаточно эффективна. В результате 
для большинства граждан пожар представляется 
маловероятным событием, игнорируются противо-
пожарные требования, и, как следствие, многие 
пожары происходят по причине неосторожного 
обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожа-
ры и гибнут люди, убедительно показывает, что 
предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов 
которой является обучение (инструктаж) насе-
ления, включая обучение элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях, умению 
быстро производить эвакуацию, воспрепятство-
вать распространению огня.

Положениями Федерального закона «О пожар-
ной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» разграничены функции 
системы обеспечения пожарной безопасности 
между её основными элементами.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации» вопросом местного значения является 
обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов, поселений, 
городских округов.

Финансовое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности является расходным обя-
зательством муниципального образования.

II. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы определены Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определены Стратегией 
национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31.12.2012 
№ 683, Стратегией государственной националь-
ной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утверждённой Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19.12.2012 № 
1666,Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федеральный 
закон Российской Федерации от 22.08.1995 года 
№ 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах и 
статусе спасателей», Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне». 

В рамках реализации приоритетов муниципаль-
ной политики определена цель подпрограммы 
- Создание и обеспечение необходимых условий 
для укрепления противопожарной безопасности.

Задачи подпрограммы:
1) Совершенствование противопожарной про-

паганды при использовании средств массовой 
информации, наглядной агитации, листовок.

2) Реализация первоочередных мер по про-
тивопожарной защите жилья, муниципальных 
учреждений, объектов образования, культуры, 
иных объектов массового нахождения людей.

Целевые индикаторы, показатели 
подпрограммы:

Степень достижения запланированных резуль-
татов и намеченной цели подпрограммы опреде-
ляется следующими целевыми индикаторами:

- Мероприятия, направленные на сокращение 
числа пострадавших среди населения от чрезвы-
чайных ситуаций на территории Костомукшского 
городского округа.

Сведения о показателях подпрограммы пред-
ставлены в таблице № 1 к муниципальной про-
грамме Муниципальная программа «Безопасный 
город муниципального образования Костомукш-
ский городской округ на 2017-2021 годы».

Достижение цели муниципальной подпрограм-
мы будет осуществляться путем решения задач 
в рамках подпрограммы. Решение задач будет 
достигаться путем реализации соответствующих 
основных мероприятий подпрограммы. Цель, 
состав задач приведены в паспорте подпрограм-
мы. Описание ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы и количественные 
характеристики ожидаемых результатов в виде 
целевых индикаторов и показателей муници-
пальной подпрограммы содержится в паспорте 
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муниципальнойподпрограммы. 
Сроки реализации Программы: 2017-2021 годы. 
Подпрограмма носит постоянный харак-

тер. В силу постоянного характера решаемых 
в рамках муниципальной программы задач, 
выделение отдельных этапов ее реализации не 
предусматривается.

III. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы.

Перечень мероприятий по подпрограмме, наи-
менование ответственного исполнителя, соиспол-
нителя подпрограммы, сроки и ожидаемые резуль-
таты их реализации, последствия не реализации 
подпрограммы, связь с показателями муниципаль-
ной программы представлены в Приложении № 1 
к муниципальной программе.

Ответственный исполнитель подпрограммы – 
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и мобилизационной работе админи-
страции Костомукшского городского округа.

Подпрограмма включает следующие 
мероприятия:

1. Организация пульта пожарной охраны муни-
ципальных объектов в муниципальном казенном 
учреждении «ЕДДС»..

2. Возможность модернизации ИТС пожарной 
сигнализации.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы составляет 
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы и по источникам:
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Расходы на реализацию подпрограммы при-
ведены в Приложении № 1 с распределением по 
главным распорядителям средств бюджета Косто-
мукшского городского округа по годам реализа-
ции Программы.

V. Анализ рисков реализации под-
программы и описание мер управления  
рисками реализации подпрограммы.

Выполнению поставленных задач могут мешать 
риски, сложившиеся под воздействием негатив-

ных факторов и имеющихся в обществе социаль-
но-экономических проблем: финансово-эконо-
мические – недофинансирование мероприятий 
подпрограммы.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2019 г. № 209
Об установление расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на обеспечение целевого 
значения средней заработной платы 
работников муниципальных учреж-
дений культуры на 2019 год.

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 пре-
доставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из бюджета Республики Карелия, Кри-
териев отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий местным бюджетам из 
бюджета Республики Карелия», распоряжением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 18 января 2019 года № 2-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 обеспечение целевого 
значения средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры на 2019 
год.

2. Установить, что исполнение расходного 
обязательства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в 2019 году 
осуществляется за счет средств субсидии из бюд-
жета Республики Карелия на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики 
Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной 
компенсации расходов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы) и бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
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ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» за счет средств налоговых и ненало-
говых доходов.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (финансовое управление) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа (Стременов-
ской Ж.В.) включить данное расходное обяза-
тельство муниципального образования «Косто-
мукшский 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 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам О.А. 
Кережину.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2019 г. № 210
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа 
и определения местоположения границ образуе-
мых земельных участков, на основании заявления 
начальника отдела капитального строительства 
АО «Прионежская сетевая компания» А.А. Аки-
шева (вх. № 813 от 06.02.2019г.), администрация 
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории – проекта внесе-
ния изменений в проект межевания территории 
улицы Парковая города Костомукши Республики 
Карелия.

2. АО «Прионежская сетевая компания» обе-
спечить подготовку документации по планиров-
ке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, за счёт собственных средств и 
представить его в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-

ского городского округа.
3. Управлению градостроительства и земле-

пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения 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», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2019 г. № 214
О внесении изменений в постанов-
ление администрации Костомукш-
ского городского округа № 1506 от 
10.12.2015 г. «О предоставлении 
льгот по оплате за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния на территории Костомукшско-
го городского округа, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) в новой редакции»

На основании Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федерального Закона от 06.10. 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образова-
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ния «Костомукшский городской округ», в целях 
урегулирования условий оплаты за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния», администрация Костомукшского городского 
округа:

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Костомукшского городского округа от 
10.12.2015г. №1506 «О предоставлении льгот по 
оплате за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории Косто-
мукшского городского округа, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) (в редакции 
Постановления от 14 января 2016 г. №4): 

1.1. Раздел III Положения об оплате за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Костомукшского 
городского округа, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) детей дополнить подпунктом 
21.1. в следующей редакции: 

«21.1. При возникновении права на льготу в 
течение календарного года, перерасчет платы 
производится с месяца, в котором возникло это 
право. В случае несвоевременного обращения за 
предоставлением льготы по плате за присмотр и 
уход за ребенком, перерасчет суммы платы произ-
водится не более чем за три года, предшествую-
щих году направления заявления в связи с пере-
расчетом, но не ранее даты возникновения права 
на льготу по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка. Для воз-
врата излишне уплаченной платы в связи с пере-
расчетом родители (законные представители) 
представляют в муниципальное образовательное 
учреждение письменное заявление с приложени-
ем документов, подтверждающих право на льготу, 
указанных в пункте 17 настоящего Положения. 

Решение о возврате переплаты принимается 
учреждением в течение 10 рабочих дней со дня 
получения такого заявления. Сообщение о приня-
том решении направляется родителям (законным 
представителям) в течение пяти рабочих дней со 
дня вынесения решения. Возврат излишне упла-
ченной платы производится в месячный срок со 
дня получения указанного выше заявления».

2. Постановление подлежит официальному опу-
бликованию и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2019 года. 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Заключение о результатах общественных слу-
шаний проектной документации объекта госу-

дарственной экологической экспертизы
«ПРОЕКТ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ ЦЕНТРАЛЬ-

НОГО УЧАСТКА КАРЬЕРА КОСТОМУКШСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ 
(КОРРЕКТИРОВКА 

ГОРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЧАСТИ)» 
№ 1
Дата оформления заключения о результатах 

общественных слушаний:
18 февраля 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

общественных слушаниях:
Материалы по оценке воздействия на окружа-

ющую среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности, являющейся объектом государственной 
экологической экспертизы, – проекта «Проект 
отработки запасов Центрального участка карье-
ра Костомукшского месторождения железистых 
кварцитов (корректировка горно-транспортной 
части)».

Сведения о количестве участников обществен-
ных слушаний, которые приняли участие в обще-
ственных слушаниях:

14 человек
Реквизиты протокола общественных слушаний, 

на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных слушаний:

Протокол общественных слушаний от 18 февра-
ля 2019 года № 1

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников общественных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные слушания:

 Предложения и замечания участников обще-
ственных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников общественных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
общественных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра общественных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам общественных 

слушаний:
1. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности, 
являющейся объектом государственной экологи-
ческой экспертизы, – проекта «Проект отработки 
запасов Центрального участка карьера Косто-
мукшского месторождения железистых кварци-
тов (корректировка горно-транспортной части)», 
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разработанного ООО «СПб-Гипрошахт» (Санкт-
Петербург) проведена полно. Степень информи-
рования общественности и населения о видах 
воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности достаточна. Разработанные матери-
алы ОВОС заслуживают положительной оценки.

2. Воздействие на окружающую среду плани-
руемой деятельности можно считать допусти-
мым. Планируемую деятельность рекомендуется 
осуществить.

Председатель общественных слушаний:
Глава Костомукшского городского округа 

А.В. Бендикова
(Фамилия И.О., подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Костомукша «18» февраля 2019 г.
Протокол общественных слушаний
проектной документации объекта государ-

ственной экологической экспертизы
«ПРОЕКТ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ ЦЕНТРАЛЬ-

НОГО УЧАСТКА КАРЬЕРА КОСТОМУКШСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ 
(КОРРЕКТИРОВКА 

ГОРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЧАСТИ)» 
№ 1
Дата проведения: 18 февраля 2019 года с 15 

час. 30 мин. 
Место проведения: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет (офис) 
№ 205.

Заказчик ГЭЭ, инициатор общественных обсуж-
дений: АО «Карельский окатыш»

Организаторы общественных обсуждений: 
Администрация Костомукшского городского окру-
га Республики Карелия

Председатель – Бендикова Анна Владимировна, 
глава Костомукшского городского округа

Секретарь – Вачевских Павел Николаевич, 
начальник Управления градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа

Список участников общественных слушаний 
прилагается к протоколу.

Общее количество участников общественных 
слушаний – 14 человек.

Повестка дня:
Общественные слушания в рамках проведения 

общественных обсуждений материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, являющейся объек-
том государственной экологической экспертизы, – 
проекта «Проект отработки запасов Центрального 
участка карьера Костомукшского месторождения 
железистых кварцитов (корректировка горно-
транспортной части)».

СЛУШАЛИ: 
1. Председателя слушаний Бендикову Анну Вла-

димировну, огласившую повестку слушаний, коли-
чественный состав участников, регламент работы.

Общественные слушания посвящены обсужде-
нию материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной дея-
тельности, являющейся объектом государствен-
ной экологической экспертизы – Проект отработ-
ки запасов Центрального участка карьера Косто-
мукшского месторождения железистых кварцитов 
(корректировка горно-транспортной части).

Слушания проводятся в соответствии с п. 1 ст. 
9, п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об экологи-
ческой экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г., 
«Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утверж-
дённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.

В общественных слушаниях принимают уча-
стие представители предприятий и организа-
ций города, общественные организации, жите-
ли (население) муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», приглашённые 
через средства массовой информации, работники 
Администрации Костомукшского городского окру-
га и депутаты Совета Костомукшского городского 
округа.

Письменные и устные замечания и предложе-
ния имеют право подавать только зарегистриро-
ванные участники общественных слушаний.

В случае необходимости выступить для выска-
зывания своих замечаний и предложений по 
обсуждаемым вопросам следует направить пись-
менный запрос секретарю слушаний.

Регламент для выступлений:
докладчику – 20 минут,
выступающему – 10 минут.
Все возникающие вопросы можно задавать 

докладчику или выступающему после окончания 
его речи.

Слово предоставляется представителю АО 
«Карельский окатыш», который ознакомит присут-
ствующих с целью актуализации проектных реше-
ний по отработке запасов Центрального участка 
Костомукшского месторождения.

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Главный инженер АО «Карельский окатыш» 

Павлов Захар Сергеевич, сообщивший общие све-
дения об участке Центральный Костомукшского 
месторождения АО «Карельский окатыш».

2. ГИП ООО «СПб-Гипрошахт» Кливер Сергей 
Яковлевич.

Намечаемая хозяйственная деятельность – про-
ект отработки участка Центральный Костомукш-
ского месторождения – способна оказать воздей-
ствие на окружающую среду.



23СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 марта 2019 года № 8 (156)

Горно-обогатительный комбинат АО «Карель-
ский Окатыш» в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об 
утверждении критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 
относится к объектам I категории негативного 
воздействия на ОПС.

Согласно п. 7.5 ст. 11 Федерально-
го закона «Об экологической экспертизе»  
№ 174-ФЗ от 23.11.1995 г. проектная документа-
ция объектов капитального строительства, отно-
сящихся в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды к объектам I 
категории негативного воздействия на ОПС явля-
ется объектом государственной экологической 
экспертизы федерального уровня.

При отработке Центрального карьера обра-
зуется отвал горных пород, который согласно 
Федеральному закону «Об отходах производства и 
потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. является 
объектом размещения отходов.

Согласно п. 7.2 ст. 11 Федерально-
го закона «Об экологической экспертизе»  
№174-ФЗ от 23.11.1995 г. проектная документа-
ция объектов размещения отходов является объ-
ектом государственной экологической экспертизы 
федерального уровня.

Название проектной документации намечаемой 
деятельности: «Проект отработки запасов Цен-
трального участка карьера Костомукшского место-
рождения железистых кварцитов (корректировка 
горно-транспортной части)».

Цель намечаемой деятельности: отработка 
запасов железистых кварцитов в границах лицен-
зии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Костомукшский городской округ Республики 
Карелия, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к 
востоку от Государственной границы с Финлянди-
ей, в 5 км от ж. д. станции Костомукша. 

Цель настоящих общественных слушаний – 
ознакомление (информирование) общественно-
сти и населения с основными видами воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду.

Разработка Костомукшского месторождения 
ведётся с 1982 г. В настоящее время на Централь-
ном участке карьера Костомукшского месторож-
дения продолжается отработка рудных залежей 
по транспортной системе разработки. Горные 
работы производятся в диапазоне отметок от +220 
м до - 115 м.

В рамках проекта развитие открытых горных 
работ предполагается развивать в лицензионных 
границах в плане и по глубине.

Система разработки транспортная с внешним 
бульдозерным отвалообразованием. Для транс-

портировки скальной вскрыши на внешний отвал 
вскрышных пород применяется автомобильный 
транспорт, для руды – комбинированный: из забоя 
руда отгружается на усреднительный перегрузоч-
ный пункт или на склад комплекса СМС автомо-
бильным транспортом. Далее с перегрузочного 
пункта руда грузится фронтальными погрузчика-
ми в железнодорожные составы и отправляется на 
фабрику.

Добыча железистых кварцитов и разработка 
скальных вскрышных пород производится с пред-
варительным рыхлением буровзрывным способом с 
применением водоустойчивых эмульсионных ЭВВ.

Транспортирование руды из забоев выполняет-
ся автомобильным транспортом на один внутри-
карьерный перегрузочный пункт (РКС4), накопи-
тельная емкость которого составляет до 200 тыс. 
т руды, и 3 внешних перегрузочных пункта сум-
марной емкостью до 800 тыс. т – один на севере 
Центрального участка, другой на западном борту 
и третий на восточном борту карьера, а также на 
внешние склады СМС-2 Центрального участка.

Транспортирование железистых кварцитов с 
перегрузочных пунктов на обогатительную фабри-
ку выполняется железнодорожным транспортом. 

Транспортирование скальных вскрышных пород 
осуществляется автомобильным транспортом во 
внешние бульдозерные отвалы, расположенные 
на западном и восточном бортах Центрального 
участка карьера.

Проектом предусматривается размещение 
вскрышных пород Центрального участка Косто-
мукшского месторождения в объеме 529,4 млн. м3 
на внешних отвалах вскрышных пород – Западном 
(139,3 млн м3) и Восточном (390,1 млн м3), распо-
ложенных в границах существующего земельного 
отвода АО «Карельский окатыш».

Размещение отвалов вскрышных пород проек-
тируется в непосредственной близости от границ 
карьеров. Отвалы имеют достаточную емкость, 
располагаются на безрудных площадях, не пре-
пятствуют развитию горных работ в карьере и 
формируются с учетом требований безопасности.

Развитие отвалов происходит посредством 
равномерного наращивания его площади до про-
ектных значений, с постепенным наращиванием 
высоты отвала до проектной высоты яруса.

Целью проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС) проекта 
реконструкции карьера является предотвращение 
или смягчение воздействия планируемой деятель-
ности на окружающую среду и связанных с ней 
социальных, экономических и иных последствий. 

При проведении ОВОС и разработке мероприя-
тий по охране окружающей среды определяются 
остаточные (после выполнения природоохранных 
мероприятий) воздействия на окружающую среду 
и их последствия, производится оценка их значи-
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мости и соответствия установленным допустимым 
нормативам.

Альтернативные варианты достижения цели 
намечаемой хозяйственной деятельности не 
рассматриваются.

Отличные от существующего места расположе-
ния карьера и отвалов не возможны ввиду при-
вязки отработки полезного ископаемого к его 
залежи.

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) 
приведёт к остановке деятельности на карьере по 
добыче полезного ископаемого и нерационально-
му оставлению полезного ископаемого в недрах.

Возможные виды воздействия на окружающую 
среду:

1. Основными видами воздействия проектируе-
мого объекта на состояние подземных вод района 
станут:

уменьшение запасов подземных и грунтовых 
вод;

нарушение естественного гидрогеологического 
режима отрабатываемой территории и прилегаю-
щих к ним площадей с изменением режима под-
земных вод в процессе эксплуатации объекта.

2. Возможное воздействие на остающийся 
почвенный покров и земли участка будет выра-
жаться в:

изменении рельефа местности при отсыпке 
отвалов, выполнении строительных и планировоч-
ных работ;

изменении, механическом нарушении и уничто-
жении почвенно-растительного покрова;

изменении гидрологического режима почвен-
ного профиля.

В настоящее время все существующие объекты 
участка Центральный Костомукшского месторож-
дения располагаются в границах отведённого 
земельного участка. Договоры аренды земельного 
участка заключён с Администрацией Костомукш-
ского городского округа. 

3. Основным видом воздействия на состояние 
атмосферного воздуха станет выброс загрязняю-
щих веществ и их перенос от источников выброса 
воздушными массами.

4. Источники радиационного и/или электро-
магнитного излучения на площадке предприятия 
отсутствуют и настоящими проектными решения-
ми не устанавливаются.

5. Влияние акустического воздействия на бли-
жайший населённый пункт г. Костомукша исклю-
чено ввиду того, что расстояние от места произ-
водства работ до города составляет более 5 км. 
На таком расстоянии гарантировано отсутствие 
негативного влияния шума на жилую застройку.

6. Основными видами воздействия проектиру-
емого объекта на состояние поверхностных вод 
района на данный момент являются:

- изменение режима поверхностных водных 

объектов в процессе эксплуатации объекта;
- образование и отведение сточных вод;
- осуществление деятельности в непосред-

ственной близости от поверхностных водных 
объектов;

- возможное загрязнение поверхностных 
водных объектов.

Характеристика вышеуказанных воздействий 
на природные водные объекты останется без 
изменений.

7. Отходы производства, образующиеся при 
разработке карьера, – вскрышные горные поро-
ды – размещаются во внешних отвалах, располо-
женных в пределах существующего земельного 
участка за пределами существующей карьерной 
выемки. 

8. На животный и растительный мир будут ока-
заны следующие виды воздействия:

- нарушение условий и параметров обитания и 
развития объектов животного мира;

- изменение ареалов обитания животных и пло-
щади кормовых угодий;

- вероятность нарушения естественных путей 
миграции животных и птиц.

Все земельные участки после завершения отра-
ботки месторождения рекультивируются и пере-
даются землепользователю. Рекультивация нару-
шенных земель является неотъемлемой частью 
технологии ведения горных работ по добыче 
железной руды.

Председатель слушаний предложила присут-
ствующим задать вопросы докладчикам.

Перечень вопросов от участников обществен-
ных слушаний и ответов на них прилагаются к 
протоколу.

1. Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности, 
являющейся объектом государственной экологи-
ческой экспертизы, – проекта «Проект отработки 
запасов Центрального участка карьера Косто-
мукшского месторождения железистых кварци-
тов (корректировка горно-транспортной части)», 
разработанного ООО «СПб-Гипрошахт» (Санкт-
Петербург) проведена полно. Степень информи-
рования общественности и населения о видах 
воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности достаточна. Разработанные матери-
алы ОВОС заслуживают положительной оценки.

2. Воздействие на окружающую среду плани-
руемой деятельности можно считать допусти-
мым. Планируемую деятельность рекомендуется 
осуществить.

Итоги голосования:
«за» – 14 (единогласно), 
«против» – 0,
«воздержалось» – 0.
Решение принято 14 (четырнадцатью) голосами 
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– единогласно.
(указать количество голосов прописью)

Председатель слушаний: ___ / Бендикова А.В. /
(подпись)

Секретарь слушаний: _____ / Вачевских П.Н. /
(подпись)

Участники:
Сахнов В.Н. _________________

(подпись)
Новгородов С.Н. _____________

(подпись)
Бубнова З.В. ________________

(подпись)
Лукконен Т.В. ________________

(подпись)
Терехин А.В. _________________

(подпись)
Романова Е.Б. ________________

(подпись)
Кливер С.Я. __________________

(подпись)
Черепко Н.И. _________________

(подпись)
Шаманская О.А. _______________

(подпись)
Андруша Т.Н. _________________

(подпись)
Мальянов А.К. ________________

(подпись)
Павлов З.С. __________________

(подпись)

Перечень вопросов, поступивших в ходе собра-
ния участников общественных обсуждений

проектной документации объекта государ-
ственной экологической экспертизы

«ПРОЕКТ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО УЧАСТКА КАРЬЕРА КОСТОМУКШСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ 
(КОРРЕКТИРОВКА 

ГОРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЧАСТИ)» 
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Вопросов и предложений в ходе проведения 
собрания участников общественных обсуждений 
в адрес комиссии не поступило

Вачевских П.Н. Начальник Управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа

(Фамилия И.О., подпись, должность)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г. № 223
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории Костомукшского городского округа, в связи 
с необходимостью указания в проекте межевания 
территории сведений о категории земель, виде 
разрешенного использования, территориальной 
зоны для образуемых земельных участков, Адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории - проекта внесе-
ния изменений в проект межевания территории (в 
части создания плана межевания и плана красных 
линий) частично застроенной территории индиви-
дуальной жилой застройки напротив блоков «Д» 
и «Е» г. Костомукша (шифр проекта 015.13-ПМ).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 18.03.2019 года обеспечить подготовку 
документации по планировке территории, ука-
занной 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 не позднее трёх дней с момента 
принятия решения 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», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты официального опубликования 
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настоящего постановления по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты 320, 317, 318.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г. № 229
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа 
и определения местоположения границ образуе-
мых земельных участков, на основании заявления 
Пороткина В.М. (вх. № 183 от 01.02.2019г.), адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории – проекта меже-
вания части территории бывшего СОТ «Берез-
ка», расположенного в кадастровом квартале 
10:04:0027101.

2. Пороткину Виктору Михайловичу обеспечить 
подготовку документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, за счёт собственных средств и представить 
его в Управление градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения 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», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-

строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 320.

6. 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 27 февраля 2019 г. № 11
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0022801:27, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша. Земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 10:04:02 28 01 СОТ 
«Северянин». 

2. Назначить на 20 марта 2019 года в 15 часов 
30 минут по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал) проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления.

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

4. Назначить организатором публичных слуша-
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ний Администрацию Костомукшского городского 
округа.

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии);

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

А.А. Остапенко – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

Т.В. Лукконен – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, 
является председатель 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 или должностное 
лицо, его замещающее.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний на информа-
ционном стенде, оборудованном в здании Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 
третьего этажа, возле каб. № 320) не позднее 07 
марта 2019 года.

7. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) в Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещение 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и настоящее постановление не позднее 07 марта 

2019 года.
8. Организатору публичных слушаний разме-

стить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022801:27, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша. Земельный 
участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 10:04:02 28 01 СОТ «Северянин»: 

8.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 07 марта 2019 года;

8.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 07 марта 2019 года;

8.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 28 марта 2019 года.

9. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чение о результатах публичных слушаний не позд-
нее 28 марта 2019 года.

10. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от __ февраля 2019 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, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

Проект постановления Администрации Костомукшского город-
ского округа «О предоставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022801:27, расположенном по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша. Земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 10:04:02 28 01 СОТ "Северянин"»
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2.

Перечень информационных 
материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

Схема отклонения от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 07 марта 2019 года по 27 марта 2019 года

4.
Территория, в пределах кото-
рой проводятся публичные 
слушания

Кадастровый квартал 10:04:0022801

5. Организатор публичных 
слушаний Администрация Костомукшского городского округа.

6.

Лицо, председательствующее 
на публичных слушаниях, кон-
тактный телефон для получения 
дополнительной информации

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной информа-
ции: + 7 911 660 86 26 (Павел Николаевич Вачевских, начальник 
Управления градостроительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа).

7. Порядок проведения публич-
ных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждён-
ном решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании Администрации 
Костомукшского городского округа по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа 
возле каб. № 320;
Дата открытия экспозиции проекта: 07 марта 2019 года;
Срок проведения экспозиции проекта: с 07 марта 2019 года по 28 
марта 2019 года

9.

Дни и часы, в которые возмож-
но посещение указанной экс-
позиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 
минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

В письменной форме с 07 марта 2019 года по 20 марта 2019 года;
В письменной и (или) устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 20 марта 2019 года с 15 часов 
30 минут

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема заме-
чаний и предложений)

1) В письменной и (или) устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний 20 марта 2019 года с 15 
часов 30 минут по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал);
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», 
«Порядок проведения публичных слушаний».
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13.

Наименование и адрес офи-
циального сайта в сети Интер-
нет (и (или) информационной 
системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и 
материалы к нему

Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и материалы к нему размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Градостроительная деятельность», «Градострои-
тельное зонирование», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0022801:27, расположенном по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша. Земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 10:04:02 28 01 
СОТ "Северянин"»

14.

Дата, место и время начала 
проведения собрания (собра-
ний) участников публичных 
слушаний

20 марта 2019 года в 15 часов 30 минут, по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал)

15.

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

20 марта 2019 года с 15 часов 25 минут, по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал)

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ февраля 2019 г. № _____
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № __

г. Костомукша
О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заявления Незнайкина А.В. (вх. № 82 
от 21 января 2019 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 20 марта 2019 года, Адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Незнайкину Андрею Васильевичу разрешение 
(указывается порядковый номер разрешения/
решения об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022801:27, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша. Земельный 
участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 10:04:02 28 01 СОТ «Северянин» (схема 
отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского 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 Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022801:27».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г. № 12
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0026101:48» (приложение № 2). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0026101:48 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша. Земельный участок расположен 
в юго-западной части кадастрового квартала 
10:04:02 61 01 СОТ «Вангозеро», территориальная 
зона СД (зона садоводств и дачных участков).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 10 апре-
ля 2019 года в 15 часов 45 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);

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

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 проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 28 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 24 апреля 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», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства«, «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0026101:48»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 31 марта 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
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позднее 31 марта 2019 года;
9.3. Заключение о результатах публичных слу-

шаний не позднее 24 апреля 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 24 апреля 2019 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от __ ______ 2019 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 рас-
смотрению на публичных слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0026101:48».

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

Схема изменения границы зоны допустимого размеще-
ния объекта капитального строительства.

3 Сроки проведения публичных слушаний с 31 марта 2019 года по 24 апреля 2019 года.

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0026101

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 администра-
ции Костомукшского городского округа)

7. Порядок проведения публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском окру-
ге, утверждённом решением Совета Костомукшского 
городского 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 31.03.2019 года по 10.04.2019 года.

9.

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

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов.

10.

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

В письменной форме с 31.03.2019 года по 10.04.2019 
года, в ходе проведения собрания 10.04.2019 (с 15:45 
до 16:15 часов).
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11.

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

1) В письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания 10.04.2019 (с 15:45 до 16:15 часов) по 
адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Косто-
мукша, Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, 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 
местного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.
ru) в разделе «Округ», «Порядок проведения публичных 
слушаний».

13.

Наименование и адрес официального сай-
та в сети Интернет (и (или) информаци-
онной системы), где размещаются проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправле-
ния Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользование», 
«Градостроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0021801:6».

14.
Дата, место и время начала проведения 
собрания (собраний) участников публич-
ных слушаний

10.04.2019 г. в 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строи-
телей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публичных 
слушаний

10.04.2019 г. с 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строи-
телей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _________ 2019 г. № __
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от __ ______ 2019 г. № __
г. Костомукша

О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0026101:48

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-

ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 10 апреля 2019 года, заявления 
Ломонос С.И. (№ 164 от 30.01.2019 года) админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Ломонос Светлане Ильиничне разрешение (ука-
зывается порядковый номер разрешения/реше-
ния об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0026101:48 (при-
ложение № 1). Земельный участок с кадастровым 
номером 10:04:0026101:48 расположен по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша. Земель-
ный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 10:04:02 61 01 СОТ «Ванго-
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зеро», территориальная зона СД (зона садоводств 
и дачных участков).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского 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 Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства«, «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0026101:48».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г. № 13
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0021801:6» (приложение № 2). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0021801:6 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша. Земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 10:04:02 18 01 СОТ «Мед-
сервис-1», территориальная зона СД (зона садо-
водств и дачных участков).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 10 апре-
ля 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);

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

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-
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бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 28 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 24 апреля 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», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0021801:6 »:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 31 марта 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 31 марта 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 24 апреля 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 24 апреля 2019 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от __ ________ 2019 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, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0021801:6».

2.
Перечень информационных матери-
алов к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

Схема изменения границы зоны допустимого размещения 
объекта капитального строительства.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 31 марта 2019 года по 24 апреля 2019 года.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0020201

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополни-
тельной 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. 
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8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего 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 31.03.2019 года по 10.04.2019 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 
до 17:00 часов.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

В письменной форме с 31.03.2019 года по 10.04.2019 
года, в ходе проведения собрания 10.04.2019 (с 15:30 до 
16:00 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 10.04.2019 (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, подлежа-
щему 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 официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению 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», «Градостро-
ительство», «Градостроительное зонирование», «Раз-
решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», «Разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 10:04:0021801:6».

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

10.04.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

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

10.04.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия



37СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 марта 2019 года № 8 (156)

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ __________ 2019 г. № ___
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от __ ______ 2019 г. № __
г. Костомукша

О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0021801:6

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 10 апреля 2019 года, заявления 
Шадрина Н.И. (№ 117 от 24.01.2019 года) админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Шадрину Николаю Ивановичу разрешение (ука-
зывается порядковый номер разрешения/реше-
ния об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0021801:6 (при-
ложение № 1). Земельный участок с кадастровым 
номером 10:04:0021801:6 расположен по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша. Земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 
10:04:02 18 01 СОТ «Медсервис-1», территориаль-
ная зона СД (зона садоводств и дачных участков).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского 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 Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0021801:6».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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