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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2020 г. № 360
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 30 сентября
2019 года №1023 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
На основании Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. №725 и в соответствии
с п.4 Указа Президента Российской Федерации от
09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 года», администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 30 сентября 2019 года №1023 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан,
проживающих на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
следующие изменения:
1.1. дополнить раздел III «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной
программы, сроки их реализации и ожидаемые
непосредственные результаты, а также сведения
о взаимосвязи результатов выполнения основных мероприятий и мероприятий с показателями
результатов муниципальной программы» абзацем
следующего содержания: «В целях информирования граждан об утвержденной муниципальной

программе и ходе ее реализации, муниципальная
программа и годовой отчет о ходе её реализации
размещаются на официальном сайте Костомукшского городского округа (kostomuksha-city.ru).»
2. Настоящее постановление вступает в силу с
даты официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
городского коммунального хозяйства.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 г. № 361
О внесении изменений в постановление № 762 от 03.11.2017 г. Об
утверждении Положения об Общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Костомукшского городского округа 20182022 годы» (в ред. постановления №
863 от 13 августа 2019 г. и № 1195 от
07 декабря 2018 г.)
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», с целью
повышения качества реализуемых мероприятий
по формированию комфортной городской среды,
в связи с кадровыми изменениями администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав Общественной комиссии по обеспечению реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Костомукш-
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ского городского округа» :
1.1. Включить в состав комиссии:
Дьякову Е.С. - главного специалиста управления делами администрации (пресс секретарь) –
секретарь Общественной комиссии;
Селезневу Е.И. - корреспондента газеты и
интернет-издания «64 параллель» онлайн» (по
согласованию);
1.2. Должность Рудак Е.П. читать в следующей редакции: начальник отдела строительства и
ремонтов администрации Костомукшского городского округа;
1.3. Исключить из состава комиссии: Бункину
О.Е., Алексеева А.Г., Воеводина Г.А.;
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 г. № 361
О внесении изменений в постановление № 762 от 03.11.2017 г. Об
утверждении Положения об Общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Костомукшского городского округа 20182022 годы» (в ред. постановления №
863 от 13 августа 2019 г. и № 1195 от
07 декабря 2018 г.)
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», с целью
повышения качества реализуемых мероприятий
по формированию комфортной городской среды,
в связи с кадровыми изменениями администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав Общественной комиссии по обеспечению реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Костомукшского городского округа» :
1.1. Включить в состав комиссии:
Дьякову Е.С. - главного специалиста управления делами администрации (пресс секретарь) –
секретарь Общественной комиссии;
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Селезневу Е.И. - корреспондента газеты и
интернет-издания «64 параллель» онлайн» (по
согласованию);
1.2. Должность Рудак Е.П. читать в следующей редакции: начальник отдела строительства и
ремонтов администрации Костомукшского городского округа;
1.3. Исключить из состава комиссии: Бункину
О.Е., Алексеева А.Г., Воеводина Г.А.;
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 г. № 362
О приеме заявок для проведения
конкурса по отбору получателей субсидий и грантов субъектам малого и
среднего предпринимательства
В соответствии с муниципальной программой
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ», утвержденной
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 сентября 2019 года
№1024 (в редакции постановлений администрации Костомукшского городского округа от
03.02.2020 №77, от 15.04.2020 №290), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить прием заявок от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей для проведения процедур по предоставлению следующих субсидий и грантов на реализацию дополнительных
мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства:
1.1. целевых грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела;
1.2. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и
труднодоступных населенных пунктах Республики
Карелия;
1.3. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
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ских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо
приобретение оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
1.4. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг);
1.5. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов
(авансов) по договорам лизинга, заключенным с
российскими лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг);
1.6. целевых грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
1.7. целевых грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении договоров
лизинга оборудования;
1.8. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с созданием и
(или) развитием центров времяпрепровождения
детей – групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных
видов деятельности, осуществляющих образовательную деятельность по дошкольным образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - центры
времяпрепровождения детей);
1.9. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД:
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- услуги издательские;
- образование общее;
- образование дошкольное;
- образование начальное общее;
- образование основное общее;
- образование среднее общее;
- образование в области спорта и отдыха;
- образование в области культуры;
- общая врачебная практика;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
- предоставление прочих социальных услуг без
обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
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- предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты;
1.10. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с доставкой
товаров, входящих в перечень отдельных видов
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут допускаться предельно допустимые
розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2010 года № 530 (далее – товары первой
необходимости) в населенные пункты Республики Карелия, входящие в перечень, утвержденный
постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2006 года № 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных
местностей на территории Республики Карелия, в
которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов» (далее
– отдаленные населенные пункты);
1.11. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и
вывода из оборота маркированных товаров;
1.12. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском
и финском языках;
1.13. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений,
антисептических средств для кожи, моющих и
чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ
по дезинфекции при условии осуществления ими
следующих видов деятельности:
- проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров;
- деятельности туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма;
- деятельности по предоставлению мест для
временного проживания;
- деятельности по предоставлению продуктов
питания и напитков;
- стирки и химической чистки текстильных и
меховых изделий;
- предоставления услуг парикмахерскими и
салонами красоты;
- деятельности физкультурно-оздоровительной;
- образования;
- деятельности в области здравоохранения;
- деятельности по уходу с обеспечением
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проживания;
- предоставления социальных услуг без обеспечения проживания;
- деятельности творческой, деятельности в
области искусства и организации развлечений;
- деятельности в области спорта, отдыха и
развлечений;
- деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта;
1.14. субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату коммунальных
услуг при условии осуществления следующих
видов деятельности:
- производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения;
- переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
- переработки и консервирования мяса;
- производства и консервирования мяса птицы;
- производства молочной продукции.
2. Утвердить формы заявлений на предоставление субсидий и грантов на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и
среднего предпринимательства, перечисленные
в пункте 1 настоящего Постановления согласно
Приложению №1.
3. Заявки на участие в конкурсе по отбору принимаются по рабочим дням в течение 30 календарных дней, начиная с 01 июня по 30 июня 2020
года включительно.
4. Заявки принимаются по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, каб. 208 (понедельник – пятница с 8.18 до 17.00, перерыв с 12.30 до
14.00).
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Костомукшского
городского округа - www.kostomuksha-city.ru.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ______ 2020 г. № __
Формы заявлений на предоставление субсидий и грантов на реализацию дополнительных
мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства
В администрацию Костомукшского
городского округа
от _________________________
(полное наименование заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении целевого гранта начинающему субъекту малого предпринимательства
на создание собственного дела
Прошу предоставить грант начинающему субъекту малого предпринимательства на создание
собственного дела (далее - грант) для реализации
бизнес-проекта _______________________
1. Информация о Заявителе (по состоянию на
«__»_________ 20__ года):
Полное наименование
Заявителя:
Ф.И.О. руководителя:
Муниципальное образование:
Телефон:
E-mail:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК:
ИНН банка:
ОГРН банка:
Корреспондентский счет:
Система налогообложения
Принадлежность к субъектам
малого предпринимательства:
Средняя численность работников на предприятии на дату
подачи заявления, чел.:
Предельное значение выручки
от реализации товаров (работ,
услуг) на дату подачи заявления без учета НДС, тыс. руб.:
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Принадлежность к приоритетным целевым группам ИП или
учредителей юридического
лица:
Информация о деятельности
заявителя:
2. Показатели реализации бизнес-проекта
____________________
(наименование)
Цель бизнес-проекта ______________________
Единицы
Наименование
Величина
измерения
Финансовые ресурсы для тыс. руб.
реализации бизнес-проекта - всего, из них:
собственные средства
тыс. руб.
средства государствен- тыс. руб.
ной поддержки
Целевое использование тыс. руб.
средств государственной
поддержки,
в т.ч.
1)
тыс. руб.
2)
тыс. руб.
3)
тыс. руб.
Среднемесячная зараруб.
ботная плата одного
работника
Налоговые отчисления в тыс.руб.
бюджеты всех уровней и
во внебюджетные фонды
за весь срок реализации
бизнес-проекта - всего,
из них:
в бюджет Костомукшско- тыс.руб.
го городского округа
Доля вложения (осущест- %
вления затрат) собственных средств от размера
гранта – не менее 15% на
момент подачи заявления
Увеличение количества ед.
рабочих мест в течение
двух лет с начала реализации бизнес-проекта
Увеличение налоговых %
отчислений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные
фонды в течение двух лет
с начала реализации
бизнес-проекта
Настоящим
следующее:

заявлением

подтверждаю
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являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организаци-
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ях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«___» __________ 20___ года
___________ ______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование _________________.
Адрес регистрации: __________________
Адрес фактического места нахождения
________________
ИНН/КПП: ______, ОГРН (ОГРНИП) ______.
Контактное лицо: ______________.
Телефон _______, адрес эл. почты ______.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
_________________.
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением специализированных автомагазинов для
осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах
Республики Карелия (далее – затраты), в размере
______________ рублей.
Описание произведенных затрат: __________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году подачи документов на предоставление субсидий, составил _________ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет _______ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии _____________.
Сумма произведенных налоговых отчислений
в бюджеты всех уровней и во внебюджетные
фонды в течение текущего финансового года и
года, предшествующего году подачи документов
на предоставлении субсидии, составила _______
рублей.
Система налогообложения _______.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: _____________________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«___» ________ 20___ года
________ _________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование ___________________.
Адрес регистрации: _____________________
Адрес фактического места нахождения
____________________
ИНН/КПП: ______, ОГРН (ОГРНИП) ______.
Контактное лицо: __________________.
Телефон ________, адрес эл. почты _________.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
___________________.
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо
приобретение оборудования в целях создания,
и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – затраты), в
размере ________________ рублей.
Наименование кредитной организации, в которой оформлен кредит ____________.
Номер
и
дата
кредитного
договора
____________________.
Целевое назначение кредита в соответствии с
кредитным договором: ___________.
Дата предоставления кредита _________.
Срок погашения кредита по кредитному договору __________________.
Размер полученного кредита __________
рублей.
Процентная ставка по кредиту (в процентах
годовых) ______________.
Общая сумма процентов по кредиту _________
рублей.
Размер затрат по уплате процентов по кредиту,
произведенных в течение текущего финансового
года и года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидий, составил
_________ рублей.
Наличие заключенного договора на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений
и (или) приобретение оборудования, включая
затраты на монтаж оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) ___________.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет _______ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии _________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон-
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ды в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставлении субсидии, составила ____________
рублей.
Система налогообложения ________________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: ___________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
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основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«___» _________ 20___ года
__________ ____________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование __________________.
Адрес регистрации: ___________________
Адрес фактического места нахождения
______________
ИНН/КПП: ________, ОГРН (ОГРНИП) ________.
Контактное лицо: ________________.
Телефон _______, адрес эл. почты ________.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
__________________.
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – затраты), в размере
___________ рублей.
Описание произведенных затрат: __________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году подачи документов на предоставление субсидий, составил ______________ рублей.
Оборудование (техника) приобретено новым /
не новым ___________________________.
Наличие заключенных договоров на поставку
выпускаемой продукции (выполнения работ, оказание услуг) _________________.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет __________ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии __________________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды
в течение текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении субсидии, составила ______________
рублей.

СБОРНИК
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Система налогообложения ________________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: _________________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
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реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» __________ 20__ года __________
______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование ____________.
Адрес регистрации: _______________
Адрес фактического места нахождения
___________________
ИНН/КПП: _______, ОГРН (ОГРНИП) _______.
Контактное лицо: ________.
Телефон __________________, адрес эл. Почты
_______________.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
_________________.
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов
(авансов) по договорам лизинга, заключенным
с российскими лизинговыми организациями в
целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее
– затраты), в размере _______________ рублей.
Наименование лизинговой организации, с
которой заключен договор финансовой аренды
(лизинга) ______________________.
Номер и дата договора финансовой аренды
(лизинга) _________________.
Срок действия договора финансовой аренды
(лизинга) __________________.
Объект финансовой аренды (лизинга):
____________________.
Размер затрат по уплате лизинговых платежей
по договору финансовой аренды (лизинга), произведенных в текущем финансовом году, составил
______________ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет __________ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии _____________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на
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предоставлении субсидии, составила _________
рублей.
Система налогообложения ___________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: _______________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, ука-
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занные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«___»
___________
20___
года_______
__________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на выплату
по передаче прав на франшизу (паушальный
взнос)
Прошу предоставить грант начинающему субъекту малого предпринимательства на выплату по
передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
(далее - грант) для реализации бизнес-проекта
_________________
1. Информация о Заявителе (по состоянию на
«__»________ 20__ года):
Полное наименование Заявителя:
Ф.И.О. руководителя:
Муниципальное образование:
Телефон:
E-mail:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК:
ИНН банка:
ОГРН банка:
Корреспондентский счет:
Принадлежность к субъектам
малого предпринимательства:
Наличие договора по передаче
прав на франшизу / договора коммерческой концессии (реквизиты
договора):
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Средняя численность работников
на предприятии на дату подачи
заявления, чел.:
Предельное значение выручки от
реализации товаров (работ, услуг)
на дату подачи заявления без учета НДС, тыс. руб.:
Документ об образовании ИП или
учредителя юридического лица:
Принадлежность к приоритетным
целевым группам ИП или учредителей юридического лица:
Информация о деятельности
соискателя:
2. Показатели реализации бизнес-проекта
_________________
(наименование)
Цель бизнес-проекта _____________________
______________________________________
Единицы
Наименование
Величина
измерения
Финансовые ресурсы для
реализации бизнес-про- тыс. руб.
екта - всего, из них:
собственные средства
тыс. руб.
средства государствентыс. руб.
ной поддержки
Среднемесячная заработная плата одного
руб.
работника
Налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней и
во внебюджетные фонды
тыс.руб.
за весь срок реализации
бизнес-проекта - всего,
из них:
в бюджет Костомукшскотыс.руб.
го городского округа
Фактически произведенные затраты на выплаты
по передаче прав на
тыс.руб.
франшизу (паушальный
взнос)
Доля вложения (осуществления затрат) собственных средств от размера %
гранта – не менее 15% на
момент подачи заявления
Увеличение количества
рабочих мест в течение
ед.
двух лет с начала реализации бизнес-проекта
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Увеличение налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды
в течение двух лет с
начала реализации
бизнес-проекта

%

Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям,
предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
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не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«___» _____ 20__ года
________ __________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на уплату
первоначальных взносов при заключении
договоров лизинга оборудования
Прошу предоставить грант начинающему субъекту малого предпринимательства на
уплату первоначальных взносов при заключении договоров лизинга оборудования (далее
- грант) для реализации бизнес-проекта
___________________________
1. Информация о Заявителе (по состоянию на
«__»_________ 20__ года):
Полное наименование Заявителя:
Ф.И.О. руководителя:
Муниципальное образование:
Телефон:
E-mail:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК:
ИНН банка:
ОГРН банка:
Корреспондентский счет:
Принадлежность к субъектам
малого
предпринимательства:
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Наличие заключенного договора
финансовой аренды (лизинга)
(реквизиты договора):
Наименование лизинговой организации, с которой заключен договор
финансовой аренды (лизинга):
Объект финансовой аренды
(лизинга):
Средняя численность работников
на предприятии на дату подачи
заявления, чел.:
Предельное значение выручки от
реализации товаров (работ, услуг)
на дату подачи заявления без учета НДС, тыс. руб.:
Документ об образовании ИП или
учредителя юридического лица:
Принадлежность к приоритетным
целевым группам ИП или учредителей юридического лица:
Информация о деятельности
соискателя:
2. Показатели реализации бизнес-проекта
__________________
(наименование)
Цель бизнес-проекта____________________
Единицы
Наименование
Величина
измерения
Финансовые ресурсы для тыс. руб.
реализации бизнес-проекта - всего, из них:
собственные средства
тыс. руб.
средства государствен- тыс. руб.
ной поддержки
Среднемесячная зараруб.
ботная плата одного
работника
Налоговые отчисления в тыс.руб.
бюджеты всех уровней и
во внебюджетные фонды
за весь срок реализации
бизнес-проекта - всего,
из них:
в бюджет Костомукшско- тыс.руб.
го городского округа
Размер фактически
тыс.руб.
произведенных первоначальных взносов
по договорам лизинга
оборудования
Доля вложения (осу%
ществления затрат) собственных средств от размера гранта – не менее
15% на момент подачи
заявления
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Увеличение количества ед.
рабочих мест в течение
двух лет с начала реализации бизнес-проекта
Увеличение налоговых %
отчислений в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды в
течение 2 лет с начала
реализации БП
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям,
предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
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операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» ______ 20___ года
_____________ ____________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование ___________.
Адрес регистрации: _______________________
Адрес фактического места нахождения
___________________________
ИНН/КПП: _______, ОГРН (ОГРНИП) _______.
Контактное лицо: ___________.
Телефон ______, адрес эл. почты ________.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
__________________.
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и
(или) развитием центров времяпрепровождения
детей – групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных
видов деятельности, осуществляющих образовательную деятельность по дошкольным образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – затраты), в размере ________ рублей.
Описание произведенных затрат: __________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года, составил _______ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет __________ человек.
Доля вложения (осуществления затрат) собственных средств от размера субсидии составила
____________ процентов.
Увеличение количества рабочих мест в течение
двух лет после года оказания поддержки составит
_____________ единиц.
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды в течение
двух лет после года оказания поддержки составит
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___________ процентов.
Система налогообложения ______________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: ____________________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
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Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» ______ 20__ года
____________ __________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование _________________.
Адрес регистрации: __________________
Адрес фактического места нахождения
__________________
ИНН/КПП: _____, ОГРН (ОГРНИП) ______.
Контактное лицо: _________________.
Телефон _______, адрес эл. Почты ________.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
________________.
Прошу предоставить субсидию на возмещение
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие
виды деятельности в соответствии с ОКВЭД: сбор
отходов; обработка и утилизация отходов; услуги
издательские; образование общее; образование дошкольное; образование начальное общее;
образование основное общее; образование
среднее общее; образование в области спорта и
отдыха; образование в области культуры; общая
врачебная практика; предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания престарелым
и инвалидам; предоставление прочих социальных
услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки; деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; физкультурнооздоровительная деятельность; предоставление
услуг парикмахерскими и салонами красоты, в
размере ____________ рублей.
Описание произведенных затрат: ___________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году подачи документов на предоставление субсидий, составил _________ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет ________ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии ___________.
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Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставлении субсидии, составила ____________
рублей.
Система налогообложения _______________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: ___________________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
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процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» _______ 20__ года
_________ ________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование ________________.
Адрес регистрации: __________________
Адрес фактического места нахождения
_______________
ИНН/КПП: _____, ОГРН (ОГРНИП) ______.
Контактное лицо: __________________.
Телефон _______, адрес эл. почты _______.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
_________________.
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты (далее – затраты), в размере _______
рублей.
Описание произведенных затрат: __________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году подачи документов на предоставление субсидий, составил ________ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет ________ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии ______________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставлении субсидии, составила _____________
рублей.
Система налогообложения _______________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: __________________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
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следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
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исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» _______ 20__ года
_________ __________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование ________________.
Адрес регистрации: __________________
Адрес фактического места нахождения
_______________________________
ИНН/КПП: _______, ОГРН (ОГРНИП) ________.
Контактное лицо: ____________.
Телефон _______, адрес эл. почты _______.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
____________________.
Прошу предоставить субсидию на приобретение оборудования и программного обеспечения
для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров
(далее – затраты), в размере ___________ рублей.
Описание произведенных затрат: _________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году подачи документов на предоставление субсидий, составил _________ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет __________ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии __________________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на
предоставлении субсидии, составила ________
рублей.
Система налогообложения _____________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: ___________________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» _______ 20__ года
_______ ____________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
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Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование _____________.
Адрес регистрации: ___________________
Адрес фактического места нахождения
_______________________
ИНН/КПП: _______,ОГРН (ОГРНИП) ________.
Контактное лицо: ____ ________________.
Телефон _____, адрес эл. почты _____.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
____________.
Прошу предоставить субсидию на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках (далее – затраты), в размере ___________ рублей.
Описание произведенных затрат: ___________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году подачи документов на предоставление субсидий, составил _________ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет _______ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии _________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставлении субсидии, составила ______ рублей.
Система налогообложения ____________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: ______________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования суб-
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сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» _______ 20__ года
_______ ___________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование __________________.
Адрес регистрации: ____________________
Адрес фактического места нахождения
_________________
ИНН/КПП: ______, ОГРН (ОГРНИП) ______.
Контактное лицо: _______________.
Телефон _________, адрес эл.почты ________.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
____________________.
Прошу предоставить субсидию на приобрете-
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ние диспенсеров для антисептических средств,
бактерицидных облучателей, оборудования для
обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских
дезинфицирующих средств, а также выполнение
работ по дезинфекции при условии осуществления ими следующих видов деятельности: проката и аренды товаров для отдыха и спортивных
товаров; деятельности туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма; деятельности по предоставлению
мест для временного проживания; деятельности
по предоставлению продуктов питания и напитков; стирки и химической чистки текстильных и
меховых изделий; предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; деятельности
физкультурно-оздоровительной;
образования;
деятельности в области здравоохранения; деятельности по уходу с обеспечением проживания;
предоставления социальных услуг без обеспечения проживания; деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений; деятельности в области спорта, отдыха
и развлечений; деятельности прочего сухопутного
пассажирского транспорта (далее – затраты), в
размере _______ рублей.
Описание произведенных затрат: ___________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего
году подачи документов на предоставление субсидий, составил _________ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет __________ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии _____________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на
предоставлении субсидии, составила ________
рублей.
Система налогообложения ______________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: _________________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
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ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» ______ 20__ года
________ __________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
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Заявление о предоставлении субсидии
Информация о Заявителе:
Полное наименование ______________.
Адрес регистрации: _______________
Адрес фактического места нахождения
_______________
ИНН/КПП: ________, ОГРН (ОГРНИП) _______.
Контактное лицо: ___________________.
Телефон _____, адрес эл. почты _____.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
______________.
Прошу предоставить субсидию на возмещение
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату коммунальных услуг
при условии осуществления следующих видов
деятельности: производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; переработки и консервирования мяса; производства
и консервирования мяса птицы; производства
молочной продукции (далее – затраты), в размере
______ рублей.
Описание произведенных затрат: __________.
Размер затрат, произведенных в течение текущего финансового года и двух лет, предшествующих году подачи документов на предоставление
субсидии, составил ________ рублей.
Численность работающих на момент подачи
заявления составляет __________ человек.
Количество созданных рабочих мест в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставлении
субсидии _____________.
Сумма произведенных налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставлении субсидии, составила _____ рублей.
Система налогообложения _________.
Реквизиты расчетного счета для перечисления
субсидии: ___________
Настоящим
заявлением
подтверждаю
следующее:
являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствую требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего
предпринимательства,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
осведомлен (осведомлена) о том, что несу
ответственность за достоверность и подлинность
представленных в администрацию Костомукшского городского округа документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имею неисполненной обязанности по упла-
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те налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имею просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам;
не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом муниципального образования;
юридическое лицо - не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не являюсь иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
не получал средства из бюджета округа, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела
Порядка предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
государственную финансовую поддержку
аналогичной формы в соответствующих органах
исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
Приложение: документы в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и грантов на
реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«__» _____ 20__ года
_________ __________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение № 1 к распоряжению администрации Костомукшского городского округа
№ ___ от __ _____ 2020 г.
Реестр объектов регулирования Муниципального образования "Костомукшский городского округ" Республики Карелия
Объем оказываеДоля регумых услуг в регулируемой
Адрес юридического лица
Муниципальное
лируемой сфере деятельности
Дата
Полное наименование
(индивидуального предприДата вклюобразование
деятельности
(тыс. руб.) в
исклюорганизации (ИНН,
нимателя) Ф.И.О. руководителя,
чения в
(в разрезе
общем объченияиз
КПП)
телефон, факс, адрес электрон- в натур.
Реестр
поселений)
еме оказыРеестра
ной почты
измере- тыс. руб.
ваемых услуг
нии
(тыс. руб.)%
раздел 1 - объекты регулирования, реализующие топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
ООО "Костомукшская
186930 РК, г. Костомукша,
строительная компания"
ш.Горняков д.90
(ИНН 1004010202, КПП Костомукшский директор Елистратов Дмитрий
1.1
200
126
5
01.05.2011
100401001)
городской округ Викторович,
(81459) 3-51-73, факс (81459)705-95, kck@onego.ru
ООО"Вуоккиниеми"
186942 РК, г.Костомукша,
(ИНН 1004013034,
д.Вокнаволок, ул.Совхозная, д.9
КПП100401001)
Костомукшский директор Степанов Семен
1.2
1000
533,9
50
01.05.2011 01.05.2019
городской округ Валерьевич,
+791141507341, ooo.
vuokkiniemi@yandex.ru
раздел 2 - объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация
Костомукшского
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 269
Об утверждении
Реестра
объектов регулирования
муниципального образования «Костомукшский
городской
округ» Республики Карелия
В соответствии с Приказом Госкомитета РК по
ценам и тарифам от 28
марта 2011года № 44 «Об
утверждении Порядка ведения реестра объектов регулирования при осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики
Карелия государственных
полномочий по регулированию цен (тарифов) на
отдельные виды продукции,
товаров и услуг»:
1. Утвердить Реестр объектов регулирования муниципального
образования
«Костомукшский городской
округ» Республики Карелия
(приложение № 1).
2. Признать утратившим
силу распоряжение администрации Костомукшского
городского округа от 08
мая 2019 года № 222 «Об
утверждении Реестра объектов регулирования муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ» Республики
Карелия».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Глава Костомукшского
городского округа
А.В. Бендикова

Регистр. Номер
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Муниципальное унитар186930 РК, г. Костомукша, ул.
ное предприятие "ОбъеКостомукшский Первооткрывателей, д.1
2.1 динение школьных столодиректор Богданова Елена
0
31 905,00 97,7
01.05.2011
городской округ
вых" (ИНН 1004000878,
Викторовна,
КПП 100401001)
(81459) 5-20-03
Раздел 3 - объекты регулирования, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении
Муниципальное уни186930 РК, г. Костомукша , ул.
тарное предприятие
Октябрьская, д.3 (5 подвал)
"Автотранспорт" (ИНН
Костомукшский директор Лобудов Андрей
3.1
0
10 769,0 47,7
01.05.2011
1004010724, КПП
городской округ Алексеевич
100401001)
(81459) 7-63-98 (тел./факс),
mupavto@mail.ru
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 363
г. Костомукша
О направлении проекта о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа
в Совет Костомукшского городского
округа
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ, с учетом протокола публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний
по проекту о внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа от 15 апреля 2020
года, администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные
решением Совета Костомукшского городского
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013
года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (приложение № 1 к настоящему
постановлению), в Совет Костомукшского городского округа.
2. 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.
3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа Республики
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе:
Деятельность - Градостроительство и землепользование – Градостроительство - Градостроительное зонирование.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 г. № __
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
РЕШЕНИЕ
от __ ________ 2020 г. № __
г. Костомукша
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Костомукшского городского округа
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
заключения о результатах публичных слушаний
от 10 января 2020 г. по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения
в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета
Костомукшского городского округа от 29 мая 2014
года № 358-СО, от 21 января 2015 года № 420-СО, от
27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 февраля 2016
года № 569-СО, от 27 октября 2016 года № 28-СО/
III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 декабря 2017
года № 167-СО/III, от 29 марта 2018 года № 201-СО/
III, от 30 августа 2018 года № 262-СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 31 января 2019 года
№ 324-СО/III, от 25 апреля 2019 года № 350–СО/III,
от 29 августа 2019 года №383-СО/III, от 27 февраля
2020 года № 445-СО/III):
1.1. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования Костомукшского городского округа
изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка ориентировочной площадью 354 кв.
м., расположенного рядом с земельным участком с
кадастровым номером 10:04:0010101:97 по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, в районе дома № 30 и земельного участка
ориентировочной площадью 34713 кв.м, располо-
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женного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала и ул. Радужная (с южной стороны земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010230:36) (приложение № 1).
1.2. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного
отдыха (Р-2) на промышленно-коммунальную
территориальную зону первого типа (П-1) для
части земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010202:14, расположенного по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, Приграничное шоссе (приложение № 2).
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного пункта д. Вокнаволок изменить часть территориальной
зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1)
на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного
участка с кадастровым номером 10:04:0020107:35,
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул.
Совхозная; изменить часть территориальной
зоны общественно-деловой застройки (ОД) на
территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0020109:76 по адресу: Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул.
Перттунена, д. 6 (приложение № 3).
1.4. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта г. Костомукша изменить часть
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) на территориальную зону общественно-деловой застройки
(ОД) для земельных участков с кадастровыми
номерами 10:04:0010220:26, 10:04:0010220:63,
10:04:0010220:68, 10:04:0010220:74, расположенных по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, б. Лазарева и земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0010209:113, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, пр-кт Горняков (приложение № 4).
1.5. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной
зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4), зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на территориальную
зону зоны застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-2) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:9, расположенного
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Интернациональная (приложение № 5).
1.6. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного пун-
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кта г. Костомукша изменить часть территориальной
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2),
зоны парков, скверов, бульваров, набережных
(Р-1) на территориальную зону размещения объектов, предназначенных для занятий физической
культурой и спортом (ФК) для земельного участка
ориентировочной площадью 1053657 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Мира (приложение № 6).
1.7. Статью 36.2. «Градостроительный регламент
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-2)» дополнить условно разрешенным видом
использования земельных участков и объектов
капитального строительства «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (приложение №7);
1.8. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, второй пояс, имеющей реестровый номер
10:04-6.237 (приложение № 8).
1.9. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, третий пояс, имеющей реестровый номер
10:04-6.238 (приложение № 9).
1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
подземной кабельной линии электропередачи
напряжением 0,66 кВ, имеющей реестровый номер
10:04-6.239 (приложение № 10).
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1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми
условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону АЗС-13, имеющей реестровый
номер 10:04-6.240 (приложение № 11).
2. Администрации Костомукшского городского
округа обеспечить:
2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной
государственной
информационной
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).
3. Муниципальному казенному учреждению
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»» в срок не позднее 120 календарных дней со
дня вступления в силу настоящего решения обеспечить подготовку документов, необходимых
для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах устанавливаемых (изменяемых) территориальных зон, в
порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 367
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, подпунктом 5) пункта 3 статьи 11.3
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
на основании заявления заместителя генерального директора ООО «КЭТ» И.Г. Забильяна (вх. №
3885 от 28.04.2020), в целях обеспечения устойчивого развития территории Костомукшского
городского округа и определения местоположения границ образуемого земельного участка для
строительства линейного объекта, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в составе проекта межевания территории для строительства
линии электропередачи в целях электрификации земельного участка с кадастровым номером 10:04:0026508:58, расположенного на
землях лесного фонда в кадастровом квартале
10:04:0026508, на территории Костомукшского
городского округа Республики Карелия.
2. ООО «КЭТ»:
2.1. обеспечить подготовку документации по
планировке территории, указанной в пункте 1
настоящего постановления, за счет собственных
средств и представить ее в Управление градостроительства и землепользования администрации
Костомукшского городского округа;
2.2. до утверждения документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить ее согласование
с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах
земель лесного фонда, а в случае необходимости
перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейного объекта, из состава
земель лесного фонда в земли иных категорий, в
том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в области лесных отношений, а также по
оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в области лесных
отношений.
3.3. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте орга-
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нов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: Деятельность - Градостроительство и землепользование
– Градостроительство - Планировка территории»Проекты планировок и межевания линейных объектов, Документация по планировки территории
для строительства линии электроснабжения к
участку с кадастровым № 10:04:0026508:58.
4. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа.
5. Установить, что предложения физических и
юридических лиц о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования администрации
Костомукшского городского округа в течении пяти
дней со дня официального опубликования настоящего постановления по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты
317, 320.
6. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 368
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, подпунктом 5) пункта 3 статьи 11.3
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
на основании заявления ИП Поташова А.А. (вх. №
3808 от 27.04.2020), в целях обеспечения устойчивого развития территории Костомукшского
городского округа и определения местоположения границ образуемого земельного участка для
строительства линейного объекта, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации
по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линии электропередачи
в целях электрификации земельного участка с
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кадастровым номером 10:04:0026501:258, расположенного на землях лесного фонда в кадастровом квартале 10:04:0026501, на территории
Костомукшского городского округа Республики
Карелия.
2. ИП Поташову А.А:
2.1. обеспечить подготовку документации по
планировке территории, указанной в пункте 1
настоящего постановления, за счет собственных
средств и представить ее в Управление градостроительства и землепользования администрации
Костомукшского городского округа;
2.2. до утверждения документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить ее согласование
с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах
земель лесного фонда, а в случае необходимости
перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейного объекта, из состава
земель лесного фонда в земли иных категорий, в
том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в области лесных отношений, а также по
оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в области лесных
отношений.
3. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: Деятельность - Градостроительство и землепользование
– Градостроительство - Планировка территории»Проекты планировок и межевания линейных объектов, Документация по планировки территории
для строительства линии электроснабжения к
участку с кадастровым № 10:04:0026501:258.
4. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа.
5. Установить, что предложения физических и
юридических лиц о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования Администрации
Костомукшского городского округа в течении пяти
дней со дня официального опубликования настоящего постановления по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты
317, 320.
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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6. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 369
г. Костомукша
Об утверждении документации по
планировке территории в составе проекта межевания территории
садового некоммерческого товарищества собственников недвижимости
«Шариярви»
В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», Правилами
землепользования и застройки муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
утвержденными решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО,
в целях обеспечения развития территории Костомукшского городского округа, установления границ земельных участков, на основании заявления
Булычевой Е.С. (вх. № 495 от 30.04.2020 г.), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке
территории в составе проекта межевания территории садового некоммерческого товарищества
собственников недвижимости «Шариярви» (шифр
проекта: ПМТ-2020-04-28, выполнен ООО «ГеоКом», прилагается) с целью образования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения путём раздела земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0021601:23: площадью 1167 кв. м (участок № ЗУ1, землепользователь
– Булычева Екатерина Сергеевна, вид разрешённого использования – ведение садоводства), площадью 239 кв. м (участок ТОП, вид разрешённого
использования – земельные участки (территории)
общего пользования), расположенных в Российской Федерации, Республике Карелия, Костомукшский городской округ, ТСН СН «Шариярви»
(кадастровый квартал 10:04:0026502), территориальная зона садоводств и дачных участков (СД)).
2. Присвоить следующие адреса земельным
участкам, образованным в соответствии с проектом межевания территории, указанным в пункте 1
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настоящего постановления:
2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Шариярви»,
участок ЗУ1.
2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Шариярви»,
участок ТОП.
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование данного постановления, а также проекта
межевания части территории ТСН СН «Шариярви»,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в источнике официального опубликования
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа (официальный сайт Костомукшского городского округа (www.kostomukshacity.ru) и газета «Новости Костомукши»).
4. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить направление настоящего постановления и проекта межевания территории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
5. Признать утратившим силу постановление
администрации Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 1225 «Об утверждении документации по планировке территории
в составе проекта межевания части территории
товарищества собственников недвижимости
«Шариярви».
6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 372
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 30 сентября
2019 года № 1024 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции
постановления от 03.02.2020 № 77,
от 15.04.2020 №290)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019
года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок предоставления
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», Порядком
предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг из бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», утвержденным Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О
бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от
30.09.2019г. № 1024 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» следующие изменения:
1.1. Пункты 2.1.2. – 2.1.5. разделов I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Положения о
порядке предоставления субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории Костомукшского городского округа
изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Претендент осуществляет деятельность
на территории Костомукшского городского округа, состоит на учете в налоговом органе в установленном законодательством порядке.
2.1.3. У Претендента по состоянию на дату
подачи заявки на участие в конкурсном отборе:
- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет округа субсидий,
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бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом округа;
- юридическое лицо не должно находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,
его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а индивидуальный предприниматель
не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должен получать средства из бюджета
округа, на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.1.4. На дату подачи заявки у Претендента
должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
2.1.5. На дату подачи заявки у Претендента
должна отсутствовать просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам.»
1.2. В пункте 3.1. разделов I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Положения о порядке
предоставления субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории Костомукшского городского округа
исключить абзацы следующего содержания:
«- справку об отсутствии задолженности по
выплате заработной платы наемным работникам и
об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже установленного размера
минимальной заработной платы для работников,
работающих на территории Республики Карелия
(согласно Соглашения между Правительством
Республики Карелия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия о минимальной заработной плате в Республике Карелия);
- информацию, подтверждающую, что в отноше-
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нии Претендента не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура
банкротства в установленном законодательством
порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или реорганизации (по состоянию на дату
подачи заявки);»
1.3. Пункт 3.3. разделов I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Положения о порядке
предоставления субсидий и грантов субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории Костомукшского городского округа изложить в следующей редакции:
«3.3. Администрация запрашивает информацию у налогового органа о наличии/отсутствии
задолженности у Претендента по уплате налогов,
сборов, а также пеней и штрафов по состоянию
на дату подачи заявки с использованием каналов
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ3).»
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и размещается
на официальном сайте Костомукшского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
экономического развития.
Глава Костомукшского городского округа
А.В.Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 373
О внесении изменений в перечень
кодов подвидов доходов по видам
доходов бюджета, главными администраторами которых являются органы
местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения.
На основании статьи 9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 06.06.2019г. №85н «О порядке формирования
и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень кодов подвидов доходов
по видам доходов бюджета, главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления муниципального образования
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«Костомукшский городской округ» и находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения, утвержденный постановлением администрации от 21 января 2020 года №24 следующие
изменения:
1.1. после строки:
445 2 07 04050 Прочие безвозмездные посту04 0120 150
пления в бюджеты городских
округов (на реализацию проекта
«Совершенствование концепции
обработки осадков сточных вод
в малых региональных городах»
«Remac» KA10020)
добавить строки:
445 2 07 04050 Прочие безвозмездные посту04 0121 150
пления в бюджеты городских округов (на реализацию
проекта KA 1806 «TourSme»
«Туристическое
сотрудничество между малым и средним
предпринимательством»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского
городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 374
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 29 декабря
2017 года № 980 «Об утверждении
перечня аналитических кодов целей,
детализирующих коды бюджетной
классификации бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 29 декабря
2017 года № 980 «Об утверждении перечня аналитических кодов целей, детализирующих коды бюджетной классификации бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,

следующие изменения:
1.1. Приложение № 1
постановления - Перечень аналитических кодов
целей,
детализирующих
коды бюджетной классификации
бюджета
муниципального образования
«Костомукшский
городской округ» изложить в новой редакции
- прилагается.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника финансового управления администрации Костомукшского
городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
Глава Костомукшского
городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ____________20__г. №___
Перечень аналитических кодов целей,
детализирующих коды бюджетной классификации бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Тип
Аналитические
средств
Наименование аналитических кодов целей
коды целей
бюджета
Средства местного бюджета
04.00.00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
04.07.02. 0702
Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов, по обеспечению питанием обучающихся из семей
находящихся в социально-опасном положении, детей, находящихся под опекой в муниципальных общеобразовательных организациях Костомукшского городского округа, реализующих образовательные программы начального общего,
04.07.03. 0703
основного общего и среднего общего образования в рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования детей", муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Субсидия на иные цели на выплату стипендии Костомукшского городского округа «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» в рамках реализации подпрограммы
04.07.05. 0705
"Реализация дополнительного профессионального образования детей и взрослых", муниципальной программы ""Развитие образования на территории муниципального образования ""Костомукшский городской округ"
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в рамках реа04.07.06. 0706
лизации подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время", муниципальной
программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на проведение мероприятий по профилактике
правонарушений и преступлений, профилактике экстремизма на территории Костомукшского городского округа в
04.07.11. 0711
рамках реализации подпрограммы " Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории "Костомукшского городского округа", муниципальной программы "Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
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15.22.00

06.00.00
06.09.07
06.09.11
15.00.00.
15.00.01
15.00.02.

04.09.86.

04.09.17.

04.09.15.

04.09.14.

04.09.10.
04.09.13.

04.07.49

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на ремонт технического помещения для размещения учебного кабинета МБОУ КГО "Гимназия" по ул. Первомайская, д.3 в г. Костомукша
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и
0714
пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях)
(софинансирование)
Субсидия в части финансового обеспечения расходов на благоустройство городских территорий к праздничным
0715
мероприятиям
Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на подготовку к 100-летию Республики Карелия в
0727
рамках реализации муниципальной программы "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий государственной про0730
граммы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей) (софинансирование)
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование соци0731
альной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное время)(софинансирование)
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муни0749
ципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек(софинансирование)
Средства местного бюджета на расходы учреждений.
0910
Средства местного бюджета на бассейн
0913
Средства местного бюджета на расходы по оказанию адресной материальной помощи по оплате жилищно-коммуналь0914
ных услуг участникам ВОВ
Средства местного бюджета на расходы по предоставлению материальной помощи гражданам, попавшим в трудную
0915
жизненную ситуацию
Средства местного бюджета на расходы по компенсации расходов по проезду на консультации и лечение в учрежде0917
ния здравоохранения РК и обратно отдельным категориям граждан
20-55550-00000- Средства местного бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
00000
Остатки субсидий, субвенций и иных МБТ
Остатки средств межбюджетных трансфертов из бюджета РК
0707
Остатки средств межбюджетных трансфертов из бюджета РК
0911
Внебюджетная деятельность
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг (предпринимательские средства)
0941
Прочие безвозмездные поступления в бюджет (целевые средства)
0942
Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа (целевые средства на реализацию международных
2200
проектов)
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04.07.27
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04.07.14.
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СБОРНИК
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82

2201

2202

2203

2204

22.05

15.22.01

15.22.02

15.22.03

15.22.04

15.22.05

Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа (целевые средства на реализацию международного
проекта КА 10013, «SUSWAM» - «Устойчивое управление отходами в Карелии и в Каяни»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 8019, «Метал Буст» «Укрепление трансграничного сотрудничества в металлургической отрасли»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта «Маленький человек на
большой войне», «Ordinary Man in a Great War» KA9036 (OMinGW)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта «Совершенствование концепции обработки осадков сточных вод в малых региональных городах» «Remac» KA10020)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта KA 1806 «TourSme» «Туристическое сотрудничество между малым и средним предпринимательством»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 375
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 25 марта 2020
года № 244 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам на территории Костомукшского городского округа»
Руководствуясь Порядком предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа III созыва
от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам на территории Костомукшского городского округа (далее – Порядок), утвержденный
постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 25 марта 2020 года № 244 (в
редакции постановления от 23 апреля 2020 года
№ 309) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.9 раздела IV Порядка изложить в
следующей редакции:
«4.9. Перечисление Субсидии на расчетный
счет Получателя производится Администрацией в
сроки, указанные в соглашении о предоставлении
Субсидии, и на основании следующих документов,
оформленных в период до заключения Администрацией муниципального контракта в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг:
заверенных Получателем копий документов,
подтверждающих расходы на оплату труда персонала, страховые взносы во внебюджетные фонды,
налог на доходы физических лиц;
заверенных Получателем копий договоров на
приобретение топлива, смазочных материалов,
запасных частей на эксплуатационный ремонт,
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оборудования,
комплектующих,
материалов,
инвентаря, инструментов, на страхование пассажиров и транспорта, на медосмотр, на коммунальные услуги, услуги связи, общехозяйственные и
прочие расходы;
заверенных Получателем копии счетов или
счетов-фактур, накладных, документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение
топлива, смазочных материалов, запасных частей
на эксплуатационный ремонт, оборудования, комплектующих, материалов, инвентаря, инструментов, на страхование пассажиров и транспорта, на
медосмотр, на коммунальные услуги, услуги связи,
общехозяйственные и прочие расходы.»
1.2. Пункт 4.10 раздела IV Порядка исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
экономического развития администрации Костомукшского городского округа (Бубнова З.В.).
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 378
г. Костомукша
Об утверждении проекта внесения
изменений в проект межевания
территории частично застроенной
территории индивидуальной жилой
застройки напротив блоков «Д» и «Е»
г. Костомукша
В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 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 Линьковой И.Ю., Козлова А.Б. (№ 339 от 12.03.2020 года), заключения о
результатах публичных слушаний от 13.05.2020
года, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участов, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории частично застроенной
территории индивидуальной жилой застройки
напротив блоков «Д» и «Е» г. Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 015.13-ПМ)

83

2. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа:
2.1. В порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия обеспечить
направление настоящего постановления и документации по планировке территории, указанной
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе:
«Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и проекты
межевания территории», «Внесение изменений в
проект межевания территории индивидуальной
жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е».
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Заключение о результатах
публичных слушаний
1. Дата оформления заключения о результатах
публичных слушаний: 13 мая 2020 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на
публичных слушаниях: Проект внесения изменений в проект межевания территории частично
застроенной территории индивидуальной жилой
застройки напротив блоков «Д» и «Е», г. Костомукша, Республики Карелия (шифр проекта 015.13ПМ, разработан ОООГ «ГеоКОМ» в 2020 году).
3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 5 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний,
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол
публичных слушаний от 13 мая 2020.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: отсутствуют.
8. Выводы по результатам публичных слушаний:
Утвердить Проект внесения изменений в проект
межевания территории частично застроенной территории индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е», г. Костомукша, Республики
Карелия (шифр проекта 015.13-ПМ, разработан
ОООГ «ГеоКОМ» в 2020 году).
Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы администрации Костомукшского городского округа
__________ С.Н. Новгородов
Заключение о результатах
публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект межевания территории (в части создания плана межевания и плана красных линий) частично застроенной территории индивидуальной жилой застройки
напротив блоков «Д» и «Е» г. Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 01/20-ПМ, выполнен МКУ КУМС в 2020 году)
Дата оформления заключения о результатах
публичных слушаний:
09 апреля 2020 года
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Наименование проекта, рассмотренного на
публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в проект межевания территории (в части создания плана межевания и плана красных линий) частично застроенной территории индивидуальной жилой застройки
напротив блоков «Д» и «Е» г. Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 01/20-ПМ, выполнен МКУ КУМС в 2020 году)».
Сведения о количестве участников публичных
слушаний, которые приняли участие в публичных
слушаниях: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на
основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 09 апреля
2020 года
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания:
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний:
Заполнение не требуется.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшского городского округа утвердить проект внесения
изменений в проект межевания территории (в
части создания плана межевания и плана красных
линий) частично застроенной территории индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д»
и «Е» г. Костомукша Республики Карелия (шифр
проекта 01/20-ПМ, выполнен МКУ КУМС в 2020
году)
Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель Главы администрации
Костомукшского городского округа
______ С.Н. Новгородов
(Фамилия И.О., подпись)
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