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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 17 апреля 2020 года № 15 (215)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2020 г. № 27
г. Костомукша
О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», утвержденным Костомукшский городским Советом депутатов
от 30.06.2005 № 411 ГС, на основании Порядка
организации и проведения публичных слушаний
в Костомукшском городском округе, утвержденного решением Совета Костомукшского городского
округа от 27.09.2018 № 275-СО/III, в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания по проекту
постановления Администрации Костомукшского
городского округа «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010210:70, расположенном
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Пожарного Семенова (территориальная промышленно-коммунальная зона первого типа (П-1) в
целях строительства объекта обслуживания автомобильного транспорта (приложение № 2).
Назначить проведение собрания участников
публичных слушаний по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, на 28 апреля
2020 года на 15 часов
30 минут по адре-

су: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый
зал администрации.
Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний (приложение № 1).
Назначить организатором публичных слушаний
Управление градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (далее – организатор публичных
слушаний).
Для проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы
Администрации Костомукшского городского округа (председатель комиссии);
П.Н. Вачевских – начальник Управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (член
комиссии);
Т.В. Лукконен – главный специалист Управления градостроительства и землепользования
Администрации Костомукшского городского округа (член комиссии);
Н.М. Евдокимова – главный специалист Управления градостроительства и землепользования
Администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии).
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 градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
Организатору публичных слушаний обеспечить
размещение оповещения о начале публичных слушаний (приложение № 1) на информационном
стенде, оборудованном в здании Администрации
Костомукшского городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5,
в коридоре
третьего этажа, около каб. № 320).
Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа не позднее 17 апре-
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Организатор публичных слушаний
5.

Управление градостроительства и землепользования Администрации
Костомукшского городского округа.

Территория, в пределах которой проводятся
публичные слушания
4.

кадастровый квартал 10:04:0010210

Сроки проведения публичных слушаний
3

с 17.04.2020 по 08.05.2020

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

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства»
на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010210:70,
расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Пожарного Семенова (территориальная промышленно-коммунальная
зона первого типа (П-1) в целях строительства объекта обслуживания
автомобильного транспорта

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные
слушания проекту приведена ниже.

Наименование проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях

ля 2020 года обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний (приложение
№ 1), настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского
округа.
Организатору публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний не позднее 30
апреля 2020 года.
Установить, что лицом, уполномоченным на подписание протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, является председатель комиссии публичных слушаний.
Организатору публичных слушаний обеспечить
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomukshacity.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», «Публичные
слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 10:04:0010210:70
в г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова»:
10.1. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) не позднее 17 апреля 2020
года.
10.2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и информационные
материалы к нему (приложение № 2) не позднее
17 апреля 2020 года.
10.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее 08 мая 2020 года.
Организатору публичных слушаний обеспечить
опубликование в газете «Новости Костомукши» и
(или) Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа заключения
о результатах публичных слушаний не позднее 08
мая 2020 года.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от _____ апреля 2020 года № ____
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных
слушаний.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1

2

Лицо, председательствующее на публичных
слушаниях, контактный телефон для получения
дополнительной информации

Порядок проведения публичных слушаний

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

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

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

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

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний 28.04.2020 (с 15:30 часов) по адресу:
Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей,
д. 5, актовый зал;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по
адресу: 186931, Республика Карелия,
г. Костомукша, ул.
Строителей, д. 5;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб.
№ 317А)

в письменной форме с 17.04.2020 по 24.04.2020;
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 28.04.2020
(с 15:30 часов)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

с понедельника по пятницу с 8:30 до 12:00 часов, с 14:00 до 16:00 часов
с 17.04.2020 по 24.04.2020

место открытия экспозиции проекта: в здании Администрации
Костомукшского городского округа по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша,
ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего
этажа около
каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 17.04.2020
Срок проведения экспозиции проекта: с 17.04.2020 по 24.04.2020

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы Администрации
Костомукшского городского округа.
Контактный телефон для получения дополнительной информации:
+ 7 911 660 86 26 (Павел Николаевич Вачевских, начальник Управления
градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа)
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3

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

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

Дата, место и время начала проведения собрания
(собраний) участников публичных слушаний

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

12.

13.

14.

15.

28.04.2020 в 15:25, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал
Администрации Костомукшского городского округа

28.04.2020 в 15:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал
Администрации Костомукшского городского округа

официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в
разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование»,
«Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства», «Публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010210:70 в г.
Костомукша, ул. Пожарного Семенова»

форма размещена на официальном сайте органов местного
самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок проведения
публичных слушаний»
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Приложение № 2 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от _____ апреля 2020 года № ____
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ……………………….. 2020 г. № …..
г. Костомукша
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, статьей 18 Правил землепользования
и застройки Костомукшского городского округа,
утвержденных решением Совета Костомукшского
городского округа от 28.03.2013
№ 198СО «Об утверждении правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа»,
на основании заявления Лукко Д.И. (вх. № 437 от
13.04.2020), заключения о результатах публичных
слушаний от 28.04.2020, Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить (отказать в предоставлении)
разрешения (указывается порядковый номер
разрешения/решения об отказе) на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером
10:04:0010210:70, расположенном по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова (территориальная промышленнокоммунальная зона первого типа (П-1) для строительства объекта обслуживания автомобильного
транспорта в части изменения зоны допустимого
размещения объекта капитального строительства
(приложение № 1).
Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления с приложением в газете «Новости Костомукши» и (или)
сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»,

5

«Публичные слушания по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
10:04:0010210:70 в г. Костомукша, ул. Пожарного
Семенова»:
4. Настоящее постановление вступает в силу
с момента его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

6
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации Костомукшского городского
округа от _____ мая 2020 года № ____
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Шаманская Оксана Анатольевна

Голякова Яна Сергеевна

Понявин Владимир Николаевич

Рюнтю Татьяна Александровна

4.

5.

6.

7.

Председатель Совета Костомукшского городского округа
Депутат Совета Костомукшского городского округа по избирательному участку № 12
Председатель комиссии по социальным вопросам
Депутат Совета Костомукшского городского округа по избирательному участку № 15
Главный специалист Управления городского коммунального хозяйства и строительства
администрации Костомукшского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела муниципального контроля администрации, муниципальный жилищный
инспектор КГО
Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа»
(по согласованию)

Председатель конкурсной комиссии, Первый заместитель Главы администрации
Заместитель Председателя конкурсной комиссии, начальник Управления городского
коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа

Новгородов Сергей Николаевич
Железняк Любовь Станислввона

Члены конкурсной комиссии:
3.
Сахнов Виктор Николаевич

Должность

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 апреля 2020 г. № 280
О внесении изменений в Постановление
администрации
Костомукшского городского округа от 02 апреля 2019 года
№354
«О
проведении
администрацией
Костомукшского
городского округа открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом»
В связи с актуализацией списочного состава
постоянно действующей конкурсной комиссии по
проведению конкурсов по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее
по тексту конкурсная комиссия), администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в состав конкурсной комиссии и изложить в новой редакции:

Ф.И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п
1.
2.
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Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«Обеспечить гражданам, вызываемым на медицинскую комиссию, проведение флюорографичеНастоящее Постановление вступает в силу со
ского исследования органов грудной клетки в 2-х
дня его подписания и подлежит опубликованию в
проекциях, снятие электрокардиограммы сердца,
официальном печатном издании и на официальнеобходимых анализов, по направлению военного
ном сайте в сети «Интернет».
комиссариата (города Костомукша и КалевальскоКонтроль за исполнением настоящего постаго района Республики Карелия) с 27 по 30 апреля,
новления возложить на Первого Заместителя гла6,7 мая 2020 года, а также при необходимости в
вы администрации Костомукшского городского
дни работы комиссии с 12 по 15 мая 2020 года. В
округа.
остальные дни по мере их розыска (по предвариГлава Костомукшского городского округа
тельному согласованию)».
А.В. Бендикова
2.
Настоящее постановление не подлежит
СОГЛАСОВАНО:
официальному опубликованию.
Глава Костомукшского городского округа
ФИО
Дата
Подпись
А.В. Бендикова
Лидич О.А. (УД)
Петухова О.В. (ЮО)
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Железняк Л.С.(УГКХиС)
Администрация Костомукшского
городского округа
Понявин В.Н. (ОМК)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 апреля 2020 г. № 287
«Об утверждении Порядка и сроРЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ков представления, рассмотрения и
Администрация Костомукшского
оценки предложений заинтересогородского округа
ванных лиц о включении дворовой
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территории в муниципальную проОт 14 апреля 2020 г. № 285
грамму «Формирование современО внесении изменений в постановленой городской среды на территории
ние администрации КостомукшскоКостомукшского городского округа»
го городского округа от 16.03.2020
№ 221 «О мерах по обеспечению проВ целях реализации муниципальной программы
ведения призыва граждан 1993-2002
«Формирование комфортной городской среды на
года рождения на военную службув
территории Костомукшского городского округа»,
апреле-июле 2020 года»
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 09 февраля 2019 года
В связи со сложной эпидемиологической обста№ 106 «О внесение изменений в приложение № 15
новкой и в соответствии с распоряжением Главы
к государственной программе Российской ФедеРеспублики Карелия от 3 апреля 2020 г. №200рации «Обеспечение доступным и комфортным
р администрация Костомукшского городского
жильем и коммунальными услугами граждан Росокруга
сийской Федерации» администрация КостомукшПОСТАНОВЛЯЕТ:
ского городского округа
1. Внести следующие изменения в постановлеПОСТАНОВЛЯЕТ:
ние администрации Костомукшского городского
Утвердить Порядок и сроки представления,
округаот 16.03.2020 № 221 «О мерах по обеспечерассмотрения и оценки предложений заинтениюпроведения призыва граждан 1993-2002 года
ресованных лиц о включении дворовой террирождения на военную службув апреле-июле 2020
тории в муниципальную программу «Формирогода»:
вание современной городской среды на терри1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
тории Костомукшского городского округа» на
«Медицинское освидетельствование граждан и
2020-2024 годы (Приложение № 1 к настоящему
заседание призывной комиссии проводить: с 12
постановлению).
по 15 мая 2020 года, вновь прибывших и не явивПостановление № 956 от 27.12.2017 г. «Об
шихся в установленные сроки: 18.06.2020 г. и
утверждении Порядка и сроков представления,
30.06.2020 г. в поликлинике ГБУЗ РК «Межрайонрассмотрения и оценки предложений заинтересоная больница №1».
ванных лиц о включении дворовой территории в
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
муниципальную программу формирования совре«Предложить членам призывной комиссии применной городской среды на 2018-2022 годы» ( в
быть на занятие по вопросам организации приред. № 507 от 08.05.2019 г., № 49 от 22.01.2018
зыва в 12:00 часов 12 мая 2020 года в военный
г., № 1235 от 14.12.2018 г. ) считать утратившим
комиссариат (города Костомукша и Калевальского
силу.
района Республики Карелия) по предварительно3. Настоящее постановление вступает в силу со
му согласованию».
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Костомукшского
городского округа»
Порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Костомушского
городского округа»
Настоящий Порядок определяет процедуру
и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории Костомукшского городского
округа» (далее – муниципальная программа).
Под предложениями заинтересованных лицо
включении дворовой территории в муниципальную программу в настоящем Порядке подразумеваются проекты, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов (далее – проект).
2.
Финансовое
обеспечение
проектов
составляют:
2.1.Средства бюджета Республики Карелия,
предусмотренные на софинансирование муниципальной программы;
2.2. Средства бюджета Костомукшского городского округа, предусмотренные на софинансирование муниципальной программы;
2.3. Безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц, предусмотренные на софинансирование муниципальной программы, в том
числе:
- направляемые на проведение видов работ,
включенных в дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ;
-направляемые на проведение видов работ,
включенных в минимальный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – без установления размера,
в случае принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме решения о софинансировании указанных работ.
2.4. Финансовое участие заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в рамках дополнительного
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перечня работ по благоустройству. Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых
территорий в размере не менее 20 процентов
стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории,
включенные в соответствующую программу после
вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N
106 «О внесении изменений в приложение № 15
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». До вступления в силу вышеуказанного постановления размер безвозмездных
поступлений от физических и(или) юридических
лиц, предусмотренных на софинансирование
муниципальной программы, составляет не менее 3
процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на
софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.
3. Приём проектов осуществляет Администрации Костомукшского городского округа (далее
– Администрация).
4.Представление проекта в Администрацию
осуществляется уполномоченным представителем
многоквартирного дома или лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или обслуживанию жилищного
фонда (далее – уполномоченный представитель).
В случае, если дворовая территория относится
к двум и более многоквартирным домам, то решением общего собрания собственников помещений
каждого многоквартирного дома определяется
один уполномоченный представитель, действующий в интересах всех многоквартирных домов.
5. Уполномоченный представитель представляет проект в Администрацию в электронном виде
и на бумажном носителе с сопроводительным
письмом.
6. Проект включает в себя:
6.1. Заявку по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;
6.2. Оригиналы протоколов общих собраний
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого
здания и сооружения, образующих дворовую территорию, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащие,
в том числе информацию по следующим вопросам:
а) об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную
программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня в соответствии с муниципальной программой. Наличие не менее одного
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вида работ из минимального перечня является
обязательным условием, в случае отсутствия
работ из минимального перечня, данный проект
не допускается к участию в конкурсном отборе;
в) об утверждении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовой территории в
соответствии с муниципальной программой;
г) об утверждении доли финансового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории из
дополнительного перечня в размере не менее 20%
стоимости выполнения таких работ;
д) о трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
е) о включении в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления
последующего содержания указанных объектов в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, и об определении источников финансирования на их содержание;
ж) о последующем содержании и обслуживании
объектов (результатов выполненных мероприятий), установленных на дворовой территории в
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы;
3) об определении источников и размеров
финансирования содержания и обслуживания
объектов (результатов выполненных мероприятий), установленных на дворовой территории в
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы;
и) о выборе представителя (представителей)
дома (домов), уполномоченного на представление предложений, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на
участие в приемке работ по благоустройству дворовой территории.
6.3. Утвержденную сметную документацию,
составленную или подготовленную организацией,
имеющей лицензию на осуществление сметной
документации Сметы должны быть подписаны
уполномоченным лицом и утверждены представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом или
обслуживанию жилищного фонда.
6.4. Дизайн-проект благоустройства дворовой
территории;
6.5. Фотографии дворовой территории,
характеризующие текущее состояние уровня
благоустройства;
6.6. Согласование места размещения объекта
благоустройства с сетевыми организациями (в случае установки нового объекта благоустройства);
6.7. Паспорт благоустройства дворовой терри-
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тории, подписанный представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом или обслуживанию
жилищного фонда;
6.8. Иные документы, позволяющие наиболее
полно описать проект (по желанию уполномоченного представителя);
6.9. Опись документов.
7. Поступившие проекты регистрируются Администрацией в день поступления с указанием даты
и времени поступления проекта.
8. Уполномоченный представитель многоквартирного дома, направивший проект, вправе
отозвать его в любое время до окончания срока
подачи проектов.
Представленные документы должны быть
оформлены четко, понятно, не допускаются
исправления, обязательно наличие на всех документах подписи уполномоченного представителя,
а также контактных телефонов в заявке.
В случае предоставления не полного пакета
документов в составе проекта, данный проект не
допускается к участию в конкурсном отборе.
9. К рассмотрению для участия в конкурсном
отборе рассматриваются проекты, представленные не позднее 15 декабря. При этом допускается
внесение изменений в проекты до 15 января следующего года.
Все многоквартирные дома, по дворовым территориям которых представлены проекты до 15
декабря 2019 года, включаются в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, нуждающихся в благоустройстве в 2018
– 2024 годах в соответствии с муниципальной
программой.
10. Администрация до 01 февраля соответствующего года рассматривает проекты, поступившие
до 15 декабря предыдущего года, на соответствие
требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о допуске проектов к
участию в конкурсе или об отказе в допуске.
Указанное решение оформляется протоколом, в котором должна содержаться следующая
информация:
а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкурсе, с указанием причин отказа.
Выписка из решения размещается Администрацией на официальном сайте в разделе «Комфортная городская среда»в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения.
11. Оценку проектов, подведение итогов конкурса осуществляет общественная комиссия,
состав которой утверждается Администрацией.
В состав общественной комиссии включаются
представители органов местного самоуправления,
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политических партий и движений, общественных
организаций, иные лица.
Проекты, соответствующие требованиям указанного Порядка, представляются Администрацией на рассмотрение общественной комиссии не
позднее 05 февраля текущего года.
12. Общественная комиссия определяет победителей конкурса в срок до 10 февраля текущего
года. Оценка проектов проводится по критериям
в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Порядку. За каждый из критериев общественная
комиссия присваивает проектам баллы.
13. По результатам оценки проектов общественная комиссия формирует в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на
софинансирование муниципальной программы
на соответствующий год, перечень проектовпобедителей путем включения в него проектов,
набравших наибольшее количество баллов, который оформляется в течение 5 календарных дней
протоколом.
При равном количестве баллов в перечень
проектов-победителей включаются проекты с
более ранней датой и временем поступления в
Администрацию.
В проекты, допущенные для участия в отборе в
предыдущие годы, но не вошедшие в число получателей средств субсидии, могут вноситься изменения. При внесении изменений в проект окончательный состав документов должен соответствовать перечню, указанному в пункте 7 настоящего
Порядка.
В случае отсутствия изменений, проекты, допущенные для участия в отборе в предыдущие годы,
но не вошедшие в число получателей средств субсидии, рассматриваются в соответствии с оценкой
проекта, выполненной в соответствующем году.
14. Администрация в течение 3 рабочих дней
со дня оформления указанного в пункте 13 настоящего Порядка протокола направляет его в Министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия и
размещает его на официальном сайте https://
www.kostomuksha-city.ru/ в разделе «Комфортная
городская среда».
16. В случае возникновения при реализации проекта экономии средств субсидии, уполномоченный представитель многоквартирного вносит изменения в проект,
включив в него дополнительные мероприятия,
направленные на реализацию проекта, по согласованию с Администрацией.
В этом случае уполномоченный представитель
многоквартирного дома не позднее 1 августа года,
в котором проводятся работы, направляет в Администрацию следующие документы:
а) заявление о включение в проект дополнительных мероприятий, направленных на реализацию проекта;
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б) копию утвержденной локальной сметы
(сводного сметного расчета) на работы (услуги) в
рамках проекта;
в) пояснительную записку о причинах возникновения экономии средств субсидии.
17. Проекты, представленные для участия
в конкурсе, Администрацией Костомукшского
городского округа не возвращаются.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 апреля 2020г. № 288
«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан и
организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды
на 2020-2024 годы общественной
территории»
В целях реализации проекта «Формирование
современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа», в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Республики Карелия от 31.08.2017
№ 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование
современной городской среды» администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан
и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа» на
2020-2024 годы (Приложение № 1 к настоящему
постановлению).
Постановление № 968 от 29.12.2017 г. «Об
утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской
среды на 2018-2022 годы общественной территории» ( в ред. № 1417 от 29.12.2018 г., № 81 от
01.02.2018 г. ) считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1
к постановлению №
от
Об утверждении
Порядка и сроков
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений граждан и организаций о
включении общественной территории
в
муниципальную программу «Формирования
современной городской среды на территории
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Костомукшского городского округа» на 20202024 годы
Порядок и сроки представления, рассмотрения
и
оценки
предложений
о включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа» на 2020- 2024 годы
Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа» (далее – муниципальная программа) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее общественная территория).
Порядок определяет участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественных
территорий для включения в муниципальную программу, которая обеспечивается с соблюдением
принципов:
- достижения согласия по целям и планам реализации проекта благоустройства общественной
территории;
- открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной территории;
- открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства общественной территории, с учетом мнения жителей города Костомукша;
- доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах и проектах
по благоустройству общественных территорий
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2. В целях настоящего Порядка:
под общественными территориями понимаются
территории Костомукшского городского округа
соответствующего функционального назначения
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны
и иные территории).
под предложениями граждан и организаций о
включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству, понимаются проекты, направленные на благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Костомукшского городского округа (далее – проект).
3. В муниципальную программу включаются
проекты, реализация которых будет осуществлена в период действия программы, в пределах
лимитов бюджетных средств, предусмотренных на
софинансирование муниципальной программы.
4. Проект вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
5.
Финансовое
обеспечение
проектов
составляют:
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а) средства бюджета Республики Карелия,
предусмотренные на софинансирование муниципальной программы, которые не могут превышать
установленной суммы на каждый год в период
2020-2024 г;
б) средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на софинансирование
муниципальной программы;
в) безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, предусмотренные на софинансирование муниципальной программы (на усмотрение заявителей).
6. Проект включает в себя:
а) заявку по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку;
б) утвержденную смету (сводного сметного расчета) или копию дефектной ведомости на работы
(услуги) в рамках проекта;
в) дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое
и визуальное описание предлагаемого предложения, в том числе его концепция и перечень (в
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;
г) фотографии общественной территории,
характеризующие текущее состояние уровня
благоустройства;
д) иные документы, позволяющие наиболее
полно описать проект (по желанию заявителя);
е) опись документов.
7. Проект подается в администрацию Костомукшского городского округа (далее администрация) в электронном виде и на бумажном носителе:
по электронной почте на адрес: ugkh1@msu.
kostomuksha-rk.ru и в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: город Костомукша, ул.Строителей, 5 каб. 115 (в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 час.,
перерыв с 12.30 до 14.00 час.;.
8. Поступившие проекты регистрируются в
день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера,
даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования организации (для юридических лиц),
а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На заявке
проставляется регистрационный номер, дата и
время представления заявки.
9. Администрация в течение 5 календарных
дней со дня окончания приема заявок передаёт
их в Общественную комиссию по обеспечению
реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Костомукшского городского округа» (далее
– Общественная комиссия).
Администрация вправе разработать и пред-
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ставить в Общественную комиссию предложение
о включении в муниципальную программу общественной территории, в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка.
10.Общественная комиссия рассматривает проекты на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о
допуске проектов к общественному обсуждению.
В указанном решении должна содержаться следующая информация:
а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкурсе, с указанием причин отказа.
Выписка из решения направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения.
11. Заявитель, направивший проект, вправе
отозвать его в любое время до окончания срока
подачи проектов.
12. Прием предложений заинтересованных лиц
с целью определения общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке принимаются до 1 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии.
Проекты, соответствующие требованиям настоящего Порядка, представляются на общественное
обсуждение не позднее 1октября.
13. Решение о реализации и утверждения проектов в рамках муниципальной программы по
годам принимается до 01 ноября текущего года на
заседании общественной комиссии, по результатам общественного обсуждения, которое оформляется в течение 5 календарных дней протоколом.
14. Указанный в пункте 12 настоящего Порядка
протокол размещается на официальном интернетсайте Костомукшского городского округа и в средствах массовой информации в течение 10 рабочих
дней со дня его оформления.
15. Администрация в течение 3 рабочих дней со
дня оформления указанного в пункте 12 настоящего Порядка протокола направляет его в Министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия.
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