
СБОРНИК
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Пятница, 27 ноября 2020 года № 48 (248) 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2020 г. № 929
Об утверждении Порядка органи-
зации питания обучающихся обще-
образовательных организаций 
Костомукшского городского округа 
в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Респу-
блики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 09.03.1998 № 270-ЗРК «О государственной 
социальной помощи», в целях реализации согла-
шения о предоставлении из бюджета Республики 
субсидии бюджету муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на реализа-
цию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Совершенствование соци-
альной защиты граждан», ведомственной целевой 
программы оказания гражданам государствен-
ной социальной помощи «Адресная социальная 
помощь», а также в целях предоставления мер 
социальной поддержки в виде предоставления 
бесплатного питания обучающимся муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных организа-
ций, администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации питания 

обучающимся общеобразовательных организа-
ций Костомукшского городского округа в рамках 
реализации мероприятий государственной про-
граммы Республики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан» (Приложение 1).

2. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 25.03.2015 г. № 538 
«Об утверждении порядка расходования субси-
дий на финансирование ведомственной целевой 
программы оказания гражданам государствен-
ной социальной помощи «Адресная социальная 
помощь» Республики Карелия и средств бюджета 

на питание обучающихся» считать утратившим 
силу.

3. Данное постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

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

С.Н. Новгородов

Приложение №1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от 23.11.2020г. № 929

Порядок организации питания обучающимся 
общеобразовательных организаций Костомук-
шского городского округа в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Респу-
блики Карелия «Совершенствование социальной 
защиты граждан»

1. Настоящий Порядок определяет правила 
организации питания в рамках реализации меро-
приятий государственной программы Республики 
Карелия «Совершенствование социальной защи-
ты граждан», Соглашения о предоставлении из 
бюджета Республики Карелия субсидии бюджету 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Каре-
лия «Совершенствование социальной защиты 
граждан». 

Льготной категорией обучающихся признаются:
- дети из малоимущих семей, семей граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территории Украины, которым пре-
доставлено временное убежище на территории 
Российской Федерации, проживающим на тер-
ритории Костомукшского городского округа, и 
обучающимся, являющимся детьми-инвалидами 
(далее –льготная категория) в рамках реализа-
ции ведомственной целевой программы оказания 
гражданам государственной социальной помо-
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щи «Адресная социальная помощь» Республики 
Карелия.

2. Бесплатное питание обучающихся муници-
пальных бюджетных общеобразовательных орга-
низаций Костомукшского городского округа осу-
ществляется на основании:

-  списков детей в возрасте от 6 до 18 
лет, сформированных из числа детей, на кото-
рых выплачивается пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Республики Карелия от 
16.12.2005 № 927-ЗРК «О некоторых вопросах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей», 
передаваемых Отделением по работе с граждана-
ми в Костомукшском городском округе ГКУ СЗ РК 
«Центр социальной работы Республики Карелия» 
(далее - Отделение) в управление образования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (далее – Администрация) по акту;

-  справки, подтверждающей средне-
душевой доход семьи и одиноко проживающего 
гражданина ниже величины прожиточного мини-
мума, выданной Отделением в соответствии с 
Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по выдаче гражданам 
справки, подтверждающей среднедушевой доход 
семьи и доход одиноко проживающего гражда-
нина ниже величины прожиточного минимума, 
утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Республики 
Карелия от 04.06.2013г. № 1237;

-  свидетельства о предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской 
Федерации (удостоверения беженца).

3. Стоимость питания определяется админи-
страцией Костомукшского городского округа и 
утверждается распоряжением.

4. Организация, занимающаяся питанием 
обучающихся:

- организовывает в течение января – мая и сен-
тября – декабря календарного года питание детей 
льготных категорий, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, согласно заявкам, подан-
ным общеобразовательными учреждениями.

- формирует продуктовые наборы для обуча-
ющихся 1-4 классов данной льготной категории 
детей, с периодичностью не реже 1 раза в месяц. 
Состав продуктовых наборов включает продукты, 
предусмотренные для организации школьного 
питания. Стоимость продуктового набора рассчи-
тывается исходя из размера 80 руб. в день;

- формирует продуктовые наборы для обучаю-
щихся льготной категории 5-11 классов на период 
организации учебного процесса с использованием 
различных образовательных технологий, позволя-
ющих обеспечивать взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий.
5. Муниципальные общеобразовательные 

учреждения:
- ежемесячно на основе списков детей, пре-

доставленных Отделением, формируют заявку на 
финансирование расходов на питание льготных 
категорий, исходя из расчета числа данной кате-
гории, обучающихся в учреждении, количества 
учебных дней в месяц и суммы, выделяемой на 
питание на одного обучающегося в день, и до 
1 числа месяца представляют ее в финансовое 
управление администрации Костомукшского 
городского округа;

- ежедневно формируют для организации, зани-
мающейся питанием учащихся, заявку на питание 
по количеству детей из малоимущих семей, семей 
граждан Украины и учащихся, являющимися 
детьми-инвалидами;

- ведут учет накладных документов о фактиче-
ских расходах по питанию обучающихся;

- совместно с организацией, занимающейся 
питанием обучающихся, формируют отчетность 
о количестве и стоимости полученных, а также о 
фактически отпущенных продуктах питания, коли-
честве обслуженных учащихся, сумме кассовых 
расходов и представляют её в финансовое управ-
ление администрации Костомукшского городского 
округа до 3 числа месяца, следующего за отчетным 
на основании копий документов, подтверждаю-
щих факт поставки продукции.

6. На обучающихся льготных категорий 
муниципальные бюджетные образовательные 
организации ежеквартально представляют в Отде-
ление ходатайства с указанием:

- серии, номера и даты выдачи справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности, 
выдаваемой федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и 
срока установления инвалидности - в отношении 
детей-инвалидов;

- серии, номера и срока действия свидетельства 
о предоставлении временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации, серии, номера и 
срока действия удостоверения беженца - в отно-
шении детей граждан Украины и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на территории 
Украины, которым предоставлено временное убе-
жище на территории Российской Федерации.

7. Отделение и Администрация ежемесяч-
но до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, проводят сверку фактической численно-
сти детей, которым оказана социальная помощь, 
на ее соответствие численности детей, имеющих 
право на получение данной социальной помощи. 

Результаты сверки оформляются актом в двух 
экземплярах, один из которых представляется в 
Минсоцзащиты Республики Карелия. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г. № 933
г. Костомукша

О подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания части 
территории улицы Ленина города 
Костомукша

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, п. 4 ч. 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями по проведению 
работ по формированию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, 
утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/
пр, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа, 
определения местоположения границ образуемых 
земельных участков, Администрация Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта вне-

сения изменений в документацию по планировке 
территории - проекта межевания части терри-
тории улицы Ленина расположенного в городе 
Костомукша (кадастровый квартал 10:04:0010220) 
утвержденного постановлением администрации 
Костомукшского городского округа №560 от 22 
мая 2019 г. «Об утверждении проекта межевания 
части территории по ул. Ленина, д. 1 и проекта 
внесения изменений в проект межевания части 
территории блока «В» в районе жилых домов № 
3, № 5 по ул. Ленина, г. Костомукша, Республики 
Карелия (Шифр 019.14-ПМ)», с целью образова-
ния земельного участка под многоквартирным 
домом № 5 по улице Ленина в городе Костомукша.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 1 декабря 2020 года обеспечить подго-
товку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
части территории в районе ул. Ленина (шифр 
01/19-ПМЧ)», «Проект внесения изменений в про-
ект межевания в районе дома №5 по улице Ленина 
в городе Костомукша».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа в срок до 27 ноября 2020 года.

5. ООО «Жилремстрой» в обязательном порядке 
в течение пяти рабочих дней с момента регистра-
ции настоящего постановления обеспечить разме-
щение копии настоящего постановления в каждом 
подъезде многоквартирного дома, находящегося 
в управлении и указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

6. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в письменном 
виде в течение двух недель со дня официально-
го опубликования настоящего постановления по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

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

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 г. № 934
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 07 февраля 
2017 г. № 69 «Об утверждении Поряд-
ка оказания адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-комму-
нальных услуг участникам Великой 
Отечественной войны»

С целью предоставления отдельным категориям 
граждан дополнительных мер социальной под-
держки, предусмотренных в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан 
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на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», администра-
ция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Косто-

мукшского городского округа от 07 февраля 2017 
года № 69 «Об утверждении Порядка оказания 
адресной материальной помощи по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг участникам Великой Оте-
чественной войны» следующие изменения:

 1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
 «2. Уполномоченным получателем бюджет-

ных средств, ответственным за выплату денеж-
ных средств, их целевое использование являет-
ся Администрация Костомукшского городского 
округа».

 1.2. Дополнить пункт 1 абзацем вторым, следу-
ющего содержания:

«Информация о назначении в соответствии 
с Порядком оказания адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 
участникам Великой Отечественной войны разме-
щается в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. Размеще-
ние (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

 2. Постановление администрации Костомук-
шского городского округа от 01 июня 2018 года 
№ 493 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского городского 
округа от 07 февраля 2017 г. № 69 «Об утверж-
дении Порядка оказания адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 
участникам Великой Отечественной войны» счи-
тать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию.

 4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Костомукшского городского округа по социаль-
ным вопросам.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1
 к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
 от 25.11.2020 № 934 

Порядок оказания адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных 

услуг участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»
1. Настоящий порядок регламентирует исполь-

зование денежных средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» и определяет порядок оказания адресной 
материальной помощи по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг участникам Великой Отечествен-
ной войны в рамках подпрограммы «Социальная 
защита населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

 Информация о назначении в соответствии 
с Порядком оказания адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 
участникам Великой Отечественной войны разме-
щается в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. Размеще-
ние (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи.

 2. Уполномоченным получателем бюджет-
ных средств, ответственным за выплату денеж-
ных средств, их целевое использование являет-
ся Администрация Костомукшского городского 
округа.

 3. Адресная материальная помощь по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемая 
участникам Великой Отечественной войны, ока-
зывается инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указанных в подпун-
ктах «а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 
2 закона Российской Федерации от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны), постоянно 
проживающим на территории Костомукшского 
городского округа по месту постоянной регистра-
ции и находящимся на учёте в отделе военного 
комиссариата Республики Карелия по г. Костомук-
ша, в пределах социальной нормы площади жилья 
и нормативов потребления коммунальных услуг с 
учетом действующих льгот, без учёта их доходов и 
среднедушевого дохода их семей.

 4. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки установлена для граждан, указанных в п. 3, с 
целью возмещения 100% оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг (с учетом федеральных льгот) 
от их индивидуальной фактической доли платы за 
жилье и коммунальные услуги. 

 5. Отдел военного комиссариата Республики 
Карелия по г. Костомукша (по согласованию) в 
срок до 25-числа каждого месяца предоставляет 
в Централизованную бухгалтерию списки инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны, 
постоянно проживающих на территории Косто-
мукшского городского округа по месту постоян-
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ной регистрации и состоящих на учёте в отделе 
военного комиссариата Республики Карелия по г. 
Костомукша.

 6. Граждане (законные представители), ука-
занные в п.3, предоставляют в Централизованную 
бухгалтерию реквизиты для перечисления средств 
на карту.

 7. Централизованная бухгалтерия заключает 
договор с обслуживающими управляющими ком-
паниями, расположенными на территории Косто-
мукшского городского округа на оказание услуг 
по начислению адресной материальной помощи 
по жилищно-коммунальным услугам инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны и 
производит оплату за оказанные услуги в соответ-
ствии с заключенным договором.

 8. Централизованная бухгалтерия ежемесячно 
до 01 числа каждого месяца предоставляет спи-
сок инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, предоставленный отделом военного 
комиссариата Республики Карелия по г. Косто-
мукша в обслуживающие управляющие компании, 
расположенные на территории Костомукшского 
городского округа.

 9. Обслуживающие управляющие компании 
по каждому инвалиду и участнику Великой Оте-
чественной войны определяют сумму адресной 
материальной помощи по жилищно-коммуналь-
ным услугам и предоставляют ведомость с рас-
четами в Централизованную бухгалтерию ежеме-
сячно до 15 числа каждого месяца, с указанием 
наличия/отсутствия задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

 10. При введении новых тарифов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг перерасчет ранее 
предоставленной адресной материальной помощи 
по оплате жилищно-коммунальных услуг инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны 
производится автоматически.

 11. Предоставление адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 
инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны прекращается в случае:

 11.1. переезда на новое место жительства, 
расположенное за пределами территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ»;

 11.2. смерти.
 12. Инвалиды и участники Великой Отечествен-

ной войны, имеющие право на получение адресной 
материальной помощи по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, производят в полном объеме опла-
ту жилищно-коммунальных услуг обслуживающим 
управляющим компаниям.

 13. Перечисление адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 
на счет граждан (законных представителей), ука-
занных в п.3, производится до 20 числа каждого 

месяца, следующего за расчетным месяцем, при 
отсутствии задолженности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 г. № 935
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 01 марта 2019 
г. № 242 «Об утверждении Положе-
ния о порядке оказания дополни-
тельных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан и 
Положения о комиссии по оказанию 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

С целью предоставления отдельным категориям 
граждан дополнительных мер социальной под-
держки, предусмотренных в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан 
на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», администра-
ция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

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

1.1 Пункт 5 изложить в новой редакции:
 «5. Уполномоченным получателем бюджет-

ных средств, ответственным за выплату денеж-
ных средств, их целевое использование являет-
ся Администрация Костомукшского городского 
округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию.

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

С.Н. Новгородов
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Приложение № 1
 к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
 от 25.11.2020 г. № 935

Положение о порядке оказания дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует поря-

док оказания дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, за 
исключением мер социальной поддержки, поря-
док предоставления которых урегулирован иными 
правовыми актами.

2. Информация о назначении дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального обе-
спечения в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи».

3. Дополнительные меры социальной под-
держки предоставляются отдельным категори-
ям граждан Российской Федерации, имеющим 
регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания (в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства) на территории Костомукшского 
городского округа (далее – граждане, заявитель).

4. Дополнительные меры социальной поддерж-
ки оказываются в денежной форме либо натураль-
ной форме за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» в пределах установленных лимитов бюд-
жетных обязательств по данной статье расходов 
на текущий финансовый год, в рамках муници-
пальной программы «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

5. Уполномоченным получателем бюджетных 
средств, ответственным за выплату денежных 
средств, их целевое использование является 
Администрация Костомукшского городского 
округа. 

6. Назначение дополнительных мер социальной 
поддержки оформляются распоряжением админи-
страции Костомукшского городского округа.

7. Дополнительные меры социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, предусмотрен-
ные настоящим Положением, оказываются в виде:

7.1. Единовременной адресной материальной 
помощи;

7.2. Гуманитарной помощи (продуктового 
пакета);

7.3. Компенсации расходов по проезду на кон-
сультации и лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия и обратно.

II. Оказание единовременной адресной мате-
риальной помощи

8. Получателями единовременной адресной 
материальной помощи в зависимости от характера 
трудной жизненной ситуации, в которой оказался 
гражданин (семья), являются: 

8.1. граждане, среднедушевой доход которых 
не превышает величины одного прожиточного 
минимума на душу населения, установленного 
Постановлением Правительства Республики Каре-
лия для северной части Республики Карелия;

8.2. одиноко проживающие пенсионеры, сред-
недушевой доход которых не превышает величины 
полутора прожиточных минимумов по категории 
«пенсионеры», установленного Постановлением 
Правительства Республики Карелия для северной 
части Республики Карелия; 

8.3. граждане (погорельцы) в случае пожара в 
жилом помещении, расположенном на территории 
Костомукшского городского округа.

9. В зависимости от характера трудной жиз-
ненной ситуации, в которой оказался гражданин 
(семья), единовременная материальная помощь 
оказывается один раз в течение календарного 
года: 

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

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

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

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

4) Документов, подтверждающих трудную жиз-
ненную ситуацию, необходимых для расчета сред-
недушевого дохода, подтверждения малообеспе-
ченности семьи (справка о количестве зарегистри-
рованных; документы о степени родства и (или) 
свойства членов семьи (свидетельство о рождении, 
об усыновлении, о браке); справки о доходах чле-
нов семьи (или одиноко проживающего гражда-
нина) за три последних месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления (о заработной плате, пен-
сии, денежных выплатах, компенсациях, пособиях, 
алиментов, декларации о доходах для предпри-
нимателей и пр.); документов, подтверждающих 
отсутствие доходов или справки, подтверждающей 
малообеспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ 
«Центр социальной работы г. Костомукши»); 

Справка, подтверждающая право на получение 
набора социальных услуг (НСУ)» запрашивается 
в электронном виде посредством системы межве-
домственного взаимодействия СМЭВ. 

5) Реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя;

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

9.2. Гражданам, указанным в пункте 8.3., пре-
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доставление материальной помощи осуществля-
ется в размере 10000,0 (Десять тысяч) рублей на 
основании:

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

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

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

4) Документов, подтверждающих трудную жиз-
ненную ситуацию (справка с пожарной части);

5) Акта материально-бытового обследования 
жилищных условий заявителя;

6) Реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя.

III. Оказание гуманитарной помощи (продукто-
вого пакета)

10. Получателями гуманитарной помощи (про-
дуктового пакета) являются граждане (семьи), 
среднедушевой доход которых не превышает 50% 
величины одного прожиточного минимума на 
душу населения, установленного Постановлением 
Правительства Республики Карелия для север-
ной части Республики Карелия; при условии, что 
не менее половины членов семьи не работают 
(пенсионеры, зарегистрированные безработные, 
нетрудоспособные инвалиды, матери воспитыва-
ющие детей дошкольного возраста, малолетние 
семьи, неработающие студенты и учащиеся днев-
ной формы обучения).

11. Гуманитарная помощь (продуктовый пакет) 
предоставляется преимущественно инвалидам, 
лицам преклонного возраста, семьям с несовер-
шеннолетними детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

12. Выделение гуманитарной помощи (продук-
тового пакета) гражданам, осуществляется один 
раз в течение календарного года, в размере не 
более 800,00 (Восемьсот) рублей на основании:

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

2) Копии паспорта или иного документа удосто-
веряющего личность и подтверждающего прожи-
вание на территории Костомукшского городского 
округа;

3) Копии СНИЛС;
4) Документов, подтверждающих трудную 

жизненную ситуацию, необходимых для расчета 
среднедушевого дохода, подтверждения крайней 
степени нуждаемости семьи (справка о количе-
стве зарегистрированных; документы о степени 
родства и (или) свойства членов семьи (свиде-
тельство о рождении, об усыновлении, о браке); 
справки о доходах членов семьи (или одиноко 
проживающего гражданина) за три последних 
месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления (о заработной плате, пенсии, денежных 

выплатах, компенсациях, пособиях, алиментов, 
декларации о доходах для предпринимателей и 
пр.); документов, подтверждающих отсутствие 
доходов или справки, подтверждающей малоо-
беспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ «Центр 
социальной работы г. Костомукши»);

Справка, подтверждающая право на получение 
набора социальных услуг (НСУ)» запрашивается 
в электронном виде посредством системы межве-
домственного взаимодействия СМЭВ.

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

IV. Оказание компенсации расходов по проезду 
на консультации и лечение в учреждения здраво-
охранения Республики Карелия и обратно

13. Получателями компенсации расходов по 
проезду на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия и обрат-
но по направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная 
больница №1» (далее – Компенсация) оказывает-
ся следующим категориям граждан: 

13.1. граждане с подозрением на онкологиче-
ское (онкогематологическое) заболевание, пер-
вично направленные по направлению онкологом 
или другими специалистами в период уточнения 
диагноза; 

13.2. граждане, целенаправленно приглашен-
ные для дообследования специалистами ГБУЗ 
«Республиканский онкологический диспансер» 
и ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. 
Баранова»; 

13.3. онкологические (онкогематологические) 
больные в период динамического наблюдения 
после лечения, за исключением последующих кон-
трольных осмотров в периоде стойкой ремиссии 
и планового освидетельствования (проведения) 
медико-социальной экспертизы при онкологиче-
ских заболеваниях;

13.4. граждане, вторично направленные для 
прохождения курсов лечения (оперативное лече-
ние, курсы химио- и лучевой терапии), ранее 
лечившиеся, с подозрением на прогрессирование 
заболевания..

14. Компенсация расходов отдельным катего-
риям граждан Костомукшского городского округа 
по проезду на консультации и лечение в учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия по 
направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная боль-
ница №1» производится при обращении граждан 
не позднее 3 месяцев со дня приезда в г. Косто-
мукша с места лечения:

14.1 в размере 50% от стоимости билетов граж-
данам, указанным в п.п.13.1.-13.3;

14.2. в размере 100% от стоимости билетов 
гражданам, указанным в п.п.13.4.

15. По одному из оснований, предусмотренных 
п.п. 13.1-13.3. и основанию, указанному в п.п. 
13.4., компенсация расходов предоставляется 
один раз в календарный год.
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16. Компенсация расходов отдельным катего-
риям граждан Костомукшского городского округа 
по проезду на консультации и лечения в учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия и 
обратно осуществляется по тарифам проезда:

16.1. железнодорожным транспортом - в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

16.2. автомобильным транспортом – в автобусе 
общего типа.

17. Компенсации расходов отдельным катего-
риям граждан Костомукшского городского округа 
по проезду на консультации и лечения в учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия и 
обратно производится на основании:

1) Заявления (по форме приложения №5 
Положения);

2) Копии паспорта;
3) Копии СНИЛС;
4) Дубликата (копии) направления на консуль-

тацию или лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия, заверенной врачебной 
комиссией ГБУЗ «Межрайонная больница №1», с 
указанием категории гражданина определенных 
п.5 настоящего Порядка;

5) Проездных документов или справки о сто-
имости проезда (без возмещения стоимости 
справки); 

6) Реквизитов для перечисления средств на 
счёт получателя;

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

V. Порядок назначения дополнительных мер 
социальной поддержки

18. Гражданин за оказанием дополнительных 
мер социальной поддержки гражданами обраща-
ется с заявлением и приложением документов-ос-
нований подтверждающие отдельную категорию 
гражданина определённых настоящим положени-
ем, в администрацию Костомукшского городского 
округа, расположенную по адресу: город Косто-
мукша, улица Строителей, дом 5.

19. При обращении за оказанием дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, заявитель предъявляет Специалисту по 
здравоохранению и социальной политике админи-
страции Костомукшского городского округ (далее – 
Специалист) паспорт, СНИЛС и другие документы-ос-
нования подтверждающие отдельную категорию 
гражданина определённых настоящим положением.

20. Специалист проверяет документы, дела-
ет копии паспорта и СНИЛС заявителя, заверя-
ет копии документов в установленном порядке, 
затем возвращает заявителю оригиналы паспорта 
и СНИЛС.

20.1. Специалист запрашивает справку, под-
тверждающую право на получение набора соци-
альных услуг (НСУ)» в электронном виде посред-
ством системы межведомственного взаимодей-

ствия СМЭВ.
21. Регистрация заявления на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки: 
- поступившее заявление регистрирует-

ся специалистом Управления делами (кабинет 
№210), ответственным лицом за систему делопро-
изводства Администрации, в течение 1 дня.

22. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки, указанная в п.7.3 назначается распоряжением 
администрации Костомукшского городского окру-
га, на основании заявления гражданина и пред-
ставленных в полном объёме документов, являю-
щихся основанием для выплаты Компенсации. 

23. Сформированные пакеты документов на 
оказание дополнительных мер социальной под-
держки, указанные в п.п.7.1., 7.2, передаются на 
рассмотрение Комиссии по оказанию дополни-
тельных мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан (далее - Комиссия).

24. Решение о предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки, ее размере прини-
мается в течение 21 дней с момента поступления 
заявления от гражданина. В случае отказа в пре-
доставлении дополнительных мер социальной 
поддержки заявителю сообщается о принятом 
решении с указанием причины отказа в 30-днев-
ный срок со дня регистрации заявления.

25. Основаниями для отказа в предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки 
являются:

25.1. несоответствие обратившегося граждани-
на заявленной категории;

25.2. непредставление либо представление не 
в полном объёме документов, являющихся основа-
нием для выплаты дополнительной меры социаль-
ной поддержки;

25.3. предоставление заявителем недостовер-
ных сведений, необходимых для принятия реше-
ния о выплате дополнительной меры социальной 
поддержки.

26. Все спорные вопросы решаются на основа-
нии письменных заявлений граждан.

27. На основании распоряжения администра-
ции Костомукшского городского округа:

27.1. Централизованная бухгалтерия осущест-
вляет выплату денежных средств на счёт полу-
чателя гражданам по дополнительным мерам 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, указанным в п.п.7.1., 7.3, в течение 5 
рабочих дней с даты поступления распоряжения 
администрации Костомукшского городского окру-
га в Централизованную бухгалтерию;

27.2. Граждане, указанные в п. 7.2., получа-
ют гуманитарную помощь (продуктовый пакет) в 
течение 7 рабочих дней с даты подписания распо-
ряжения администрации Костомукшского город-
ского округа в администрации Костомукшского 
городского округа, по адресу: город Костомукша, 
улица Строителей, дом 5.
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 Приложение № 2
 к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
 от __ _________ 2020 г. № ____ 

Положение о комиссии по оказанию дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан
1. Комиссия по оказанию дополнительных мер 

социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан (далее - Комиссия) является коллеги-
альным совещательным органом, созданным при 
администрации Костомукшского городского окру-
га в целях реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

2. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Каре-
лия, правовыми актами Костомукшского городско-
го округа и настоящим положением.

3. Численность Комиссии должна быть не менее 
семи человек. Состав Комиссии утверждается 
распоряжением администрации Костомукшского 
городского округа из числа руководителей, заме-
стителей руководителей, начальников отделов и 
специалистов администрации. Заседания Комис-
сии проводятся по мере поступления заявлений 
от граждан.

 4. Руководство работой Комиссии осущест-
вляет ее председатель, в отсутствие председа-
теля руководство Комиссией осуществляет его 
заместитель. Председателем Комиссии является 
Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам.

5. Организационное обеспечение деятельности 
Комиссии, ведение протокола заседания осущест-
вляет секретарь Комиссии.

6. Заседания Комиссии правомочны, если на 
них присутствует не менее 50% от установленного 
числа ее членов.

Решение Комиссии принимается простым боль-
шинством голосов путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов при голосовании 
голос председателя является решающим.

7. При решении вопросов об оказании гражда-
нам дополнительных мер социальной поддержки 
Комиссия вправе:

- обращаться в уполномоченные органы с 
запросом о проверке достоверности представлен-
ных заявителем документов;

- получать в установленном порядке от учреж-
дений социальной защиты, муниципальных 
предприятий, учреждений и других организа-
ций информацию, необходимую для принятия 
решения;

- приглашать на заседание Комиссии заяви-
теля и заслушивать его объяснения для решения 
вопроса по существу обращения.

8. Комиссия рассматривает заявления граждан, 
и с учетом представленных документов, принимает 
решение об оказании дополнительной меры соци-
альной поддержки либо об отказе в ее оказании.

9. Решение Комиссии оформляется протоколом 
за подписью председателя Комиссии.

10. В случае принятия решения об оказании 
дополнительной меры социальной поддержки 
секретарь Комиссии:

10.1. готовит Распоряжение администрации 
Костомукшского городского округа «Об оказании 
дополнительной меры социальной поддержки» 
и направляет один экземпляр с представленным 
гражданином пакетом документов в муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Костомукшского городского округа»;

10.2. обеспечивает внесение сведений и раз-
мещение информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспече-
ния о назначенной мере социальной поддержки.

11. В случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении дополнительной меры социальной 
поддержки секретарь Комиссия извещает об этом 
гражданина в письменной форме с указанием 
причин отказа.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2020 г. № 936
г. Костомукша

Об отклонении предложения о внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, пун-
ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 № 540, статьей 19 
Правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденных реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», с учетом протокола заседания 
комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа от 18.11.2020 № 09, в целях создания 
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условий для устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа, соблюдения 
прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства, администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отклонить предложение о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, указанное в заявле-
нии Баташова С.В., в связи с нецелесообразностью 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
в части уменьшения предельного минимального 
размера земельных участков с видом разрешенно-
го использования «Ведение личного подсобного 
хозяйства» в территориальной зоне неиспользуе-
мых природных территорий (НТ).

Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: Деятель-
ность - Градостроительство и землепользование 
– Градостроительство - Градостроительное зони-
рование – Решения об отклонении предложений о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки.

Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2020 г. № 937
г. Костомукша

О подготовке проекта межевания тер-
ритории блока «Центральный» горо-
да Костомукша Республики Карелия

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, п. 4 ч. 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями по проведению 
работ по формированию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, 
утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/
пр, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа, 
определения местоположения границ образуемых 
земельных участков, Администрация Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
территории блока «Центральный» города Косто-
мукша Республики Карелия (кадастровый квартал 
10:04:0010219), с целью образования земельных 
участков под многоквартирными домами № 2 и № 
5 по улице Октябрьской, земельного участка под 
многоквартирным домом № 8 по улице Интерна-
циональной в городе Костомукша, а также в целях 
перераспределения границ земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010219:17.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 15 января 2021 года обеспечить подго-
товку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
территории блока «Центральный» города Косто-
мукша Республики Карелия (Многоквартирные 
дома № 2 и № 5 по улице Октябрьской, многоквар-
тирный дом № 8 по улице Интернациональной, а 
также земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010219:17)».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа в срок до 11 декабря 2020 года.

5. МУП ЦМР МО «Костомукшский городской 
округ», УК Инкод, в обязательном порядке в тече-



17СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27 ноября 2020 года № 48 (248)

ние пяти рабочих дней с момента регистрации 
настоящего постановления обеспечить размеще-
ние копии настоящего постановления в каждом 
подъезде многоквартирных домов, находящихся 
в управлении и указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

6. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в письменном 
виде в течение двух недель со дня официально-
го опубликования настоящего постановления по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

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

С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту межевания территории кварта-
ла «Центральный» (шифр проекта: 08/20-ПМ)

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 23 ноября 2020 года

2. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: проект межевания терри-
тории квартала «Центральный» (шифр проекта: 
08/20-ПМ).

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 7 человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 23.11.2020.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания: Предложе-
ния и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний:

N 
п/п

Дата и форма 
внесения 

предложения 
и замечания

Информа-
ция о пред-
ложениях и 
замечаниях

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) лица, 
внесшего 

предложения и 
замечания

- - отсутствует -

7. Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

8. Выводы по результатам публичных слушаний: 
утвердить проект межевания территории квартала 
«Центральный» (шифр проекта: 08/20-ПМ).

Председатель публичных слушаний:
И.о. главы администрации  Костомукшского 
городского округа С.Н. Новгородов
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