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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2019 г. № 757
О назначении на время новогодних
праздников организации, ответственной за оперативное закрытие
открытых колодцев на территории
города Костомукша
В целях обеспечения безопасности и исключения травматизма среди жителей и гостей города
на время новогодних праздников утвердить следующую схему взаимодействия:
1. При поступлении в ЕДДС информации об
обнаружении открытых колодцев на инженерных
сетях и сетях связи, диспетчер ЕДДС передает
информацию:
1.1. В МКП «Горводоканал», для оперативного закрытия открытых колодцев, либо установке
ограждений вокруг них.
1.2. В организации-владельцы сетей, для установления их идентификации и выполнения работ,
при необходимости.
2. МКП «Горводоканал» назначить организацией, ответственной за оперативное закрытие
открытых колодцев на территории города.
3. МКП «Горводоканал» проработать вопрос о
взаимодействии и заключении рамочных договоров с собственниками существующих сетей для
удержания понесенных затрат по оперативному
закрытию открытых колодцев, либо установлению
ограждений вокруг них.
4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя Главы
администрации Костомукшского городского округа С.Н. Новгородова.
И.О.главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

Итоги определение природных территорий
2019
22% природных территорий федерального значения внесены в госреестр
Среди внесенных – заповедник у горы Богдо и
окрестностей озера Баскунчак, «Шульган-Таш» и
национальный парк «Бикин»
По итогам 2019 года в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о
68 природных территориях федерального значения. Работа по определению границ и внесению
сведений о природных территориях федерального значения по поручению Президента России
Владимира Путина должна быть завершена до 1
января 2022 года. Определение четких границ и
внесение сведений позволят защитить территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир.
На сегодня в ЕГРН содержатся сведения о 68
особо охраняемых природных территориях федерального значения, что составляет 22% от общего
количества. Предстоит определить границы еще
238 ООПТ (согласно данным, опубликованным на
сайте Минприроды).
К особо охраняемым территориям относятся
природные заповедники, национальные парки,
заказники, ботанические сады. Некоторые - принадлежат к объектам Всемирного природного
наследия. На территории России находится 11
таких объектов. В их состав входят 13 заповедников, семь национальных парков, три федеральных заказника, несколько памятников природы и
буферные зоны заповедников. Среди уникальных
природных объектов России – озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, Плато Путорана и другие памятники природы.
В ноябре и декабре 2019 года ЕГРН пополнили
сведения о границах заповедника «Шульган-Таш»
в Башкортостане, «Большая Кокшага» в республике Марий Эл, «Мордовский имени П.Г. Смидовича»
республики Мордовия, «Присурский» в республике Чувашия, «Богдинско-Баскунчакский» в Астраханской области, «Воронежский государственный
природный биосферный заповедник имени В. М.
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Пескова» в Воронежской области, «Лапландский»
в Мурманской области, «Полистовский» Псковской области. В Приморском крае обозначены
границы национального парка «Бикин» и заповедника «Кедровая падь».
Четкое определение границ особо охраняемых
природных территорий позволяет на государственном уровне защищать их территориальную
целостность, природную среду, растительный и
животный мир.
«Закрепление границ в госреестре недвижимости особенно важно для сохранения природного
достояния России, поскольку защищает уникальные природные объекты от вырубки леса, самостроя и других нарушений природоохранного
законодательства, – отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты, член рабочей группы
Минприроды России Марина Семёнова. – Кроме
того, отсутствие в реестре недвижимости информации о природных территориях может привести
к ошибкам, связанным с предоставлением земельных участков органами местного самоуправления,
и, как следствие, ущербу, наносимому уникальным
объектам».
К 2022 году должны быть внесены в ЕРГН все
сведения о границах особо охраняемых природных территорий. Для координации взаимодействия между ведомствами была создана рабочая
группа по внесению сведений о местоположении
границ ООПТ в реестр недвижимости. В ее состав
вошли представители Минприроды, Росреестра,
Кадастровой палаты, Рослесхоза, Росимущества
и Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.
Национальный парк «Бикин» - первая особо охраняемая природная территория в России,
одной из задач которой является защита среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и привлечение их к
управлению территорией. Положение о национальном парке предусматривает ведение коренными малочисленными народами традиционной
хозяйственной деятельности на 70% территории.
С созданием национального парка охотники получили возможность безвозмездно вести традиционную хозяйственную деятельность на исторически сложившихся охотничьих участках и распоряжаться добычей на свое усмотрение.
Поводом для создания в 1958 году заповедника
«Шульган-Таш» в Башкортостане стало обитание
на его территории бурзянской бортевой пчелы.
В 1959 г. в пещере Шульган-Таш (также известной как Каповая) были обнаружены наскальные
рисунки эпохи палеолита. Их возраст определен
в 14-17 тыс. лет.
Заповедник «Большая Кокшага» - единственный природный заповедник в Республике Марий
Эл. Река Большая Кокшага, давшая название
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заповеднику, — его основная водная артерия.
На территории заповедника расположено три озера — Шушьер, Кошеер и Капсино. 95% территории
заповедника занимают сосновые леса, березняки,
пойменные дубравы, ельники. Флора насчитывает
свыше 700 видов растений. Из редких птиц, включённых в «Красную книгу России», на территории
заповедника гнездится скопа.
Богдинско-Баскунчакский заповедник состоит
из двух обособленных кластеров - «Гора Богдо и
окрестности озера Баскунчак» и «Зелёный сад».
Заповедник создан для охраны полупустынных
сообществ и уникального бессточного солёного
озера Баскунчак. Кроме того, охране подлежит
гора Большое Богдо - самая высокая точка Прикаспийской низменности и единственное в России место обитания пискливого геккончика. Участок «Зеленый сад» охраняет оазис лесной растительности в полупустынях Прикаспия.
Справочно:
Особо охраняемые природные территории
(ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Как правило, эти территории
полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, так как для них установлен
режим особой охраны.
К ООПТ федерального значения относятся государственные природные заповедники, национальные парки; также к ООПТ федерального значения
могут быть отнесены государственные природные
заказники, памятники природы,дендрологические
парки и ботанические сады.
Основная задача экспертного совета рабочей
группы – анализ всей имеющейся информации
и документов о проведении работ по установлению местоположения границ ООПТ федерального
значения. Сведения о местоположении границ
ООПТ должны соответствовать установленным
требованиям к их графическому описанию и точности определения координат характерных точек
границ.
Собственники и пользователи участков, которые вошли в официально установленные границы
национальных парков, государственных природных заказников, памятников природы, обязаны
соблюдать строгие правила и ограничения при
использовании принадлежащих им земель.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2019 г. № 1311
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов
и осуществления оценки налоговых
расходов муниципального образования «Костомукшский городской
округ»
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня
2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки
налоговых расходов муниципального образования «Костомукшский городской округ» (Приложение № 1 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Костомукшского городского
округа (Новгородов С.Н.).
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ __________ 2019 г. № __
ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов
и осуществления оценки налоговых расходов
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
формирования перечня налоговых расходов и
осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Порядок, муниципальное
образование).
2. В настоящем порядке используются термины
и понятия, установленные общими требованиями
к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2019 года №
796 (далее - Общие требования).
3. В целях настоящего Порядка дополнительно
применяются следующие понятия и термины:
налоговые расходы муниципального образова-
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ния – выпадающие доходы бюджета муниципального образования, обусловленные налоговыми
льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам и сборам, предусмотренными в
качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ муниципального образования и (или) целями социально-экономической политики муниципального
образования, не относящимися к муниципальным
программам муниципального образования (далее
– муниципальным программам);
куратор налоговых расходов муниципального
образования – ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), структурные подразделения
администрации Костомукшского городского округа, ответственные в соответствии с полномочиями,
установленными муниципальными правовыми
актами муниципального образования за достижение соответствующих налоговым расходам муниципального образования целей муниципальной
программы и (или) целей социально-экономического развития муниципального образования, не
относящихся к муниципальным программам.
4. Проект перечня налоговых расходов муниципального образования (далее – Перечень) на
очередной год и плановый период формируется
управлением экономического развития администрации Костомукшского городского округа
(далее – управление экономического развития)
ежегодно до 1 декабря и направляется на согласование кураторам налоговых расходов муниципального образования (далее - кураторы).
5. Кураторы до 10 декабря рассматривают
проект Перечня на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов муниципального образования (далее - налоговых расходов) в
соответствии с целями муниципальных программ,
структурных элементов муниципальных программ
и (или) целями социально-экономической политики муниципального образования, не относящимися к муниципальным программам (подпрограммам муниципальных программ), и информируют
управление экономического развития о согласовании проекта Перечня или о наличии замечаний
и предложений по проекту Перечня.
В случае если замечания и предложения по
проекту Перечня не направлены в установленный
настоящим пунктом срок, проект Перечня считается согласованным в соответствующей части.
В случае если замечания и предложения по
проекту Перечня не содержат предложений по
уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных программ, структурных элементов
муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики муниципального
образования, не относящимися к муниципальным
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программам (подпрограммам муниципальных программ), проект Перечня считается согласованным
в соответствующей части.
Согласование проекта Перечня в части позиций, изложенных идентично позициям Перечня
на текущий год и плановый период, не требуется,
за исключением случаев внесения изменений в
перечень муниципальных программ, структурные
элементы муниципальных программ и (или) случаев изменения полномочий кураторов.
В случае несогласия кураторов с проектом
Перечня и предложениями по определению кураторов управление экономического развития до 25
декабря обеспечивает проведение согласительных процедур путем обсуждения проекта Перечня
с кураторами. По результатам обсуждения составляется протокол согласительного совещания, в
котором должно быть указано решение с обоснованием возможности утверждения Перечня.
Согласованный кураторами Перечень размещается управлением экономического развития на
официальном сайте Костомукшского городского
округа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет не позднее 30 декабря.
6. В случае внесения в текущем году изменений
в перечень муниципальных программ, структурные элементы муниципальных программ и (или) в
случае изменения полномочий кураторов, в соответствии с которыми возникает необходимость
внесения изменений в Перечень, кураторы не
позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в управление экономического развития информацию для
внесения изменений в Перечень.
7. Измененный Перечень размещается управлением экономического развития на официальном сайте Костомукшского городского округа в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет в течение 15 рабочих дней со дня внесения таких изменений.
8. Оценка налоговых расходов проводится
отдельно по каждому налоговому расходу.
Принадлежность налоговых расходов к муниципальным программам определяется исходя из
соответствия целей указанных расходов приоритетам и (или) целям социально-экономической
политики муниципального образования, определенным в соответствующих муниципальных программах муниципального образования.
В случае если отдельные налоговые расходы
соответствуют нескольким целям социально-экономического развития, отнесенным к разным
муниципальным программам муниципального
образования, они относятся к нераспределенным
налоговым расходам.
Налоговые расходы, которые не соответствуют
указанным требованиям, относятся к непрограммным налоговым расходам.

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9. Оценка налоговых расходов проводится ежегодно, не позднее 1 июня.
10. В целях оценки налоговых расходов управление экономического развития:
до 1 февраля направляет Перечень в Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы № 1 по Республике Карелия (далее - Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Карелия);
до 15 апреля доводит Перечень с указанием
фискальных характеристик налоговых расходов,
полученных от Межрайонной ИФНС России № 1 по
Республике Карелия до кураторов, включая показатель оценки совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) стимулирующих налоговых
расходов.
11. В целях оценки налоговых расходов кураторы формируют паспорт налогового расхода
по форме согласно приложению к настоящему
Порядку, содержащий информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках
налогового расхода.
12. Оценка эффективности налоговых расходов
проводится кураторами за год, предшествующий
отчетному, и за отчетный год. Результаты оценки
направляются куратором в управление экономического развития до 30 апреля с заключением о
достижении целевых характеристик налогового
расхода, вкладе налогового расхода в достижение
целей муниципальной программы муниципального образования и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования,
не относящихся к муниципальным программам, а
также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета муниципального образования) альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы
и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся
к муниципальным программам.
13. Управление экономического развития до
20 мая обобщает результаты оценки налоговых
расходов путем формирования сводной информации на основе представленных кураторами
заключений.
14. Обобщенные результаты оценки налоговых
расходов до 30 мая рассматриваются на рабочей
группе администрации Костомукшского городского округа по разработке предложений по внесению изменений в законодательство муниципального образования о налогах.
15. Управление экономического развития до 1
июня направляет результаты оценки налоговых
расходов в финансовое управление администрации Костомукшского городского округа (далее –
финансовое управление).
16. Оценка эффективности налоговых расходов
осуществляется кураторами и включает:
оценку целесообразности налоговых расходов;
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оценку результативности налоговых расходов.
Налоговые расходы в зависимости от целевой
категории разделяются на 3 типа:
социальный - налоговые расходы, обусловленные необходимостью обеспечения социальной
защиты (поддержки) населения;
технический - налоговые расходы, предполагающие уменьшение расходов налогоплательщиков,
воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета муниципального
образования;
стимулирующий - налоговые расходы, предполагающие стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета муниципального образования.
17. Обязательными критериями целесообразности налоговых расходов являются:
соответствие налоговых расходов (в том числе
нераспределенных) целям муниципальных программ муниципального образования, их структурным элементам или иным целям социально-экономической политики муниципального образования (в отношении непрограммных налоговых
расходов);
востребованность налогоплательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется
соотношением численности налогоплательщиков,
воспользовавшихся правом на льготы, и общей
численности налогоплательщиков, за 5-летний
период.
Невыполнение одного из критериев свидетельствует о недостаточной эффективности налоговых расходов. В этом случае куратору надлежит
представить в управление экономического развития совместно с паспортом налогового расхода
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка
предложения о сохранении (отмене) налогового
расхода либо сформулировать предложения по
совершенствованию механизма его действия.
18. В качестве критерия результативности налогового расхода куратором определяется не менее
одного показателя (индикатора), на значение
которого оказывает влияние рассматриваемый
налоговый расход, непосредственным образом
связанный с показателями конечного результата
реализации муниципальной программы муниципального образования, ее структурных элементов
либо результата достижения цели, определенной
при предоставлении налоговой льготы (для налоговых расходов, отнесенных к непрограммным или
нераспределенным).
Оценке подлежит вклад предусмотренных
для налогоплательщиков налоговых расходов в
изменение значения показателя (индикатора)
достижения целей муниципальной программы
муниципального образования и (или) целей соци-
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ально-экономической политики муниципального
образования, не относящихся к муниципальным
программам, который рассчитывается как разница
между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного
показателя (индикатора) без учета льгот. Оценка
результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности налоговых
расходов.
19. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения
альтернативных механизмов достижения целей
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики муниципального
образования, не относящихся к муниципальным
программам, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих
налоговых расходов. Анализ включает сравнение объемов расходов бюджета муниципального
образования в случае применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы муниципального образования
и (или) социально-экономической политики
муниципального образования, не относящихся к
муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя
(индикатора) достижения целей муниципальной
программы и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не
относящихся к муниципальным программам, на 1
рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов
бюджета муниципального образования для достижения того же показателя (индикатора) в случае
применения альтернативных механизмов).
В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов могут учитываться в том
числе:
субсидии или иные формы непосредственной
финансовой поддержки соответствующих категорий налогоплательщиков за счет средств бюджета
муниципального образования;
предоставление государственных гарантий
по обязательствам соответствующих категорий
налогоплательщиков;
совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности
соответствующих категорий налогоплательщиков.
Для оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых расходов муниципального
образования наряду со сравнительным анализом,
указанным в абзаце первом настоящего пункта,
производится расчет оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) указанных
налоговых расходов в соответствии с пунктом 20
настоящего Порядка. Показатель оценки сово-
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купного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
является одним из критериев для определения
результативности налоговых расходов муниципального образования.
20. Оценка совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) стимулирующих налоговых
расходов проводится управлением экономического развития совместно с финансовым управлением
и определяется отдельно по каждому налоговому
расходу. В случае если для отдельных категорий
налогоплательщиков установлены налоговые расходы по нескольким налогам, оценка совокупного
бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определяется в
целом по данной категории налогоплательщиков.
Оценка совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) стимулирующих налоговых
расходов определяется за период с начала действия для налогоплательщиков соответствующих
льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на день
проведения оценки налогового расхода (E) по
следующей формуле:

где:
i - порядковый номер года, имеющий значение
от 1 до 5;
mi - количество налогоплательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер налогоплательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, задекларированных для
уплаты в бюджет муниципального образования
j-м налогоплательщиком в i-м году.
При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального
образования налогоплательщиками, учитываются
начисления по налогу на доходы физических лиц,
налогу на имущество физических лиц, используемое в предпринимательской деятельности, налогам, подлежащим уплате в связи с применением
специальных налоговых режимов (за исключением системы налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции), и земельному
налогу;
Boj - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования j-м налогоплательщиком в базовом году;
gi - номинальный темп прироста налоговых
доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в i-м году по отношению к
показателям базового года.
Номинальный темп прироста налоговых дохо-
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дов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации определяется Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии
с Общими требованиями и доводится до субъектов
Российской Федерации не позднее 1 мая текущего года. Муниципальное образование использует
в расчете номинальный темп прироста налоговых
доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации, доведенный до Министерства финансов Республики Карелия;
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований бюджета муниципального
образования, определяется финансовым управлением и рассчитывается по формуле:

r = iинф + p + c,

где:
iинф - целевой уровень инфляции (4 процента);
p - реальная процентная ставка, определяемая
на уровне 2,5 процента;
c - кредитная премия за риск, рассчитываемая
для целей настоящего Порядка в зависимости от
отношения муниципального долга муниципального образования по состоянию на 1 января текущего года к доходам бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений)
за отчетный период:
в случае если указанное отношение составляет
менее 50 процентов, то кредитная премия за риск
принимается равной 1 проценту;
в случае если указанное отношение составляет
от 50 до 100 процентов, то кредитная премия за
риск принимается равной 2 процентам;
в случае если указанное отношение составляет
более 100 процентов, то кредитная премия за риск
принимается равной 3 процентам.
21. Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования j-м налогоплательщиком в базовом году
(Boj), рассчитывается по следующей формуле:

Boj = Noj + Loj,

где:
Noj - объем налогов, задекларированных для
уплаты в бюджет муниципального образования
j-м налогоплательщиком в базовом году;
Loj - объем льгот, предоставленных j-му налогоплательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшествующий году начала получения j-м налогоплательщиком льготы, либо 6-й
год, предшествующий отчетному году, если льгота
предоставляется налогоплательщику более 6 лет.
22. Управление экономического развития с учетом данных, полученных до 15 июля от Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Карелия
в соответствии с подпунктом «е» пункта 8 Общих
требований, направляет в финансовое управление
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в срок до 20 августа уточненные результаты оценки
налоговых расходов.
23. Управление экономического развития размещает информацию о результатах ежегодной оценки
эффективности налоговых расходов на официальном
сайте Костомукшского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 25
августа.
24. Результаты рассмотрения оценки эффективности налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой
политики муниципального образования, а также при
проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования.
Приложение к Порядку формирования перечня
налоговых расходов и осуществления оценки
налоговых расходов муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
ПАСПОРТ
НАЛОГОВОГО РАСХОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование налогового расхода муниципального образования
№
Информация
1
2
Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образования
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы,
1.
освобождения и иные преференции
Нормативные правовые акты муниципального образования, их структурные
2. единицы, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и
иные преференции по налогам
Категории налогоплательщиков, для которых предусмотрены налоговые
3.
льготы, освобождения и иные преференции
Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преферен4.
ций для налогоплательщиков
Целевая категория налогоплательщиков, для которых предусмотрены налого5.
вые льготы, освобождения и иные преференции
Дата вступления в силу нормативных правовых актов муниципального обра6. зования, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для налогоплательщиков
Дата вступления в силу нормативных правовых актов муниципального обра7. зования, отменяющих налоговые льготы, освобождения и иные преференции
для налогоплательщиков / дата отмены налоговой льготы
Целевые характеристики налогового расхода муниципального образования
8. Целевая категория налоговых расходов муниципального образования
Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций
9.
для налогоплательщиков
Наименования муниципальных программ муниципального образования,
наименования нормативных правовых актов муниципального образования,
определяющих цели социально-экономической политики муниципального
10.
образования, не относящиеся к муниципальным программам муниципального
образования, в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для налогоплательщиков
Наименования структурных элементов муниципальных программ муници11. пального образования, в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для налогоплательщиков

Источник данных
3
Управление экономического развития
Управление экономического развития
Управление экономического развития
куратор
куратор
куратор
куратор

куратор
куратор

куратор

куратор
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Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ муниципального образования и (или) целей социально-экономической политики
12. муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам куратор
муниципального образования, в связи с предоставлением налоговых льгот,
освобождений и иных преференций для налогоплательщиков
Значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ муниципального образования и (или) целей социально-экономической
13. политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным куратор
программам муниципального образования, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков
Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения
целей муниципальных программ муниципального образования и (или) целей
социально-экономической политики муниципального образования, не отно14.
куратор
сящихся к муниципальным программам муниципального образования, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций
для налогоплательщиков
Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образования
Межрайонная ИФНС
Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставлен15.
России № 1 по
ных для налогоплательщиков за отчетный год (тыс. рублей)
Республике Карелия
Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных пре16. ференций для налогоплательщиков на текущий год, очередной год и плано- куратор
вый период (тыс. рублей)
Межрайонная ИФНС
17. Общая численность налогоплательщиков в отчетном году (единиц)
России № 1 по
Республике Карелия
Численность налогоплательщиков, воспользовавшихся правом на получе- Межрайонная ИФНС
18. ние налоговых льгот, освобождений и иных преференций в отчетном году России № 1 по
(единиц)
Республике Карелия
Межрайонная ИФНС
Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет муници19.
России № 1 по
пального образования налогоплательщиками по видам налогов (тыс. рублей)
Республике Карелия
Объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет муниципального
Межрайонная ИФНС
образования налогоплательщиками, имеющими право на налоговые льготы,
20.
России № 1 по
освобождения и иные преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному
Республике Карелия
году (тыс. рублей)
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 г. № 1321
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
целях обеспечения устойчивого развития территории Костомукшского городского округа и определения местоположения границ образуемых земельных участков, на основании заявления Перемитько
И.Н. (вх. № 2306 от 05 декабря 2019 года), Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации

по планировке территории - проект межевания
части территории улицы Сосновая города Костомукша Республики Карелия Российской Федерации с целью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010217:73.
2. Перемитько Инессе Николаевне обеспечить
подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, за счет собственных средств и представить
его в Управление градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа не позднее трёх дней с момента
принятия решения обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (http://
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www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и проекты межевания территории».
4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование 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 градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа в течение
одного месяца с даты официального опубликования настоящего постановления по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5,
кабинеты 320, 317, 318.
6. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 г. № 112
О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», на основании
Порядка организации и проведения публичных
слушаний в Костомукшском городском округе,
утверждённого 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 решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «Многоквартирные жилые дома»
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010222:279, расположенного в Российской Федерации, Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, территория
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индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е», участок № 113.
2. Назначить на 29 января 2020 года в 15 часов
30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал администрации, проведение собрания участников публичных слушаний
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
4. Назначить организатором публичных слушаний управление градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа (далее – организатор публичных
слушаний).
5. 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);
О.В. Петухова – начальник юридического отдела администрации Костомукшского городского
округа (член 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.
6. 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).
7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа не позднее 19 января 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
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Приложение № 1 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от __ _______ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа оповещает о проведении
публичных слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные
слушания проекту приведена ниже.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование проекта, подлежащего рас- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
смотрению на публичных слушаниях
земельного участка «Многоквартирные жилые дома» для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010222:279, расположенного в Российской Федерации, Республике Карелия,
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, территория индивидуальной жилой застройки
напротив блоков «Д» и «Е», участок № 113
Перечень информационных материалов к Отсутствуют.
проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях
Сроки проведения публичных слушаний
с 19.01.2020 г. по 07.02.2020 г.
Территория, в пределах которой проводятся Кадастровый квартал 10:04:0010222
публичные слушания
Организатор публичных слушаний
Управление градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского
округа.
Лицо, председательствующее на публичных С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации Костомукшского городского округа.
слушаниях, контактный телефон для получе- Контактный телефон для получения дополнительной информации: + 79116608626 (П.Н. Вачевния дополнительной информации
ских, начальник управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа).
Порядок проведения публичных слушаний 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.

округа.
8. Организатору публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний не позднее 05
февраля 2020 года.
9. Установить, что лицом, уполномоченным
на подписание протокола публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний, является председатель комиссии публичных
слушаний.
10. Организатору публичных слушаний обеспечить размещение 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 условно разрешенный вид
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», «Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для земельного участка
с кадастровым номером 10:04:0010222:279»:
10.1. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) не позднее 19 января 2020
года.
10.2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (приложение № 2) и
информационные материалы к нему не позднее 19
января 2020 года.
10.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее 07 февраля 2020 года.
11. 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 07 февраля 2020 года.
12. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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15.

14.

13.

Место, дата открытия и срок проведения экс- Место открытия экспозиции проекта: в здании администрации Костомукшского городского окрупозиции (экспозиций) проекта, подлежаще- га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа
го рассмотрению на публичных слушаниях около каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 19.01.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19.01.2020 г. по 29.01.2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
указанной экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
Срок внесения участниками публичных слу- В письменной форме с 19.01.2020 г. по 29.01.2020 г.;
шаний замечаний и предложений по проек- в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 29.01.2020 г. (с 15:30 до 16:00
ту, подлежащему рассмотрению на публич- часов).
ных слушаниях
Порядок внесения участниками публичных 1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний
слушаний замечаний и предложений по 29.01.2020 г. (с 15:30 до 16:00 часов) по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строипроекту, подлежащему рассмотрению на телей, д. 5, актовый зал;
публичных слушаниях (место, срок, дни и 2) В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: 186931, Республичасы приема замечаний и предложений)
ка 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. № 320).
Форма внесения участниками публичных Форма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
слушаний предложений и замечаний по городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок
проекту, подлежащему рассмотрению на проведения публичных слушаний».
публичных слушаниях
Наименование и адрес официального сайта Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Респув сети Интернет (и (или) информационной блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроительство и земсистемы), где размещаются проект, подлежа- лепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Разрешения на
щий рассмотрению на публичных слушаниях, условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи материалы к нему
ительства», «Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010222:279»
Дата, место и время начала проведения 29.01.2020 г. в 15:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал администрации.
собрания (собраний) участников публичных
слушаний
Дата, место и время начала проведения 29.01.2020 г. с 15:20, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал администрации.
регистрации для участия в собрании (собраниях) участников публичных слушаний
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Приложение № 2 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от __ _________ 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2019 г. № __
О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, утвержденных Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО
«Об утверждении правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа»,
на основании заявления Тормазова А.В. (вх. №
2323 от 09.12.2019 г.) заключения о результатах публичных слушаний от 29 января 2020 года,
администрация
Костомукшского
городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении)
Тормазову Александру Васильевичу разрешение
(указывается порядковый номер разрешения/
решения об отказе) на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Многоквартирные жилые дома» для земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0010222:279, расположенного в Российской Федерации, Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г.
Костомукша, территория индивидуальной жилой
застройки напротив блоков «Д» и «Е», участок №
113.

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить:
3.1. Направление настоящего постановления
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Республике Карелия;
3.2. 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 условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального
строительства», «Публичные слушания по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010222:279»:
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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