С

БОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 18 сентября 2020 года № 37 (237)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020 г. № 42
г. Костомукша
О проведении публичных слушаний
по документации по планировке территории для реконструкции линейного объекта «Реконструкция магистральной трассы канализационного
коллектора в г. Костомукша, между
пр. Горняков и пер. 1-й Финский»
В соответствии со статьями 5.1, 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28
Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», на основании Порядка
организации и проведения публичных слушаний
в Костомукшском городском округе, утвержденного решением Совета Костомукшского городского
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III,
постановления Администрации Костомукшского
городского округа от 30 июля 2020 года № 594 «О
подготовке документации по планировке территории», в целях учета мнения и интересов жителей
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить и провести публичные слушания
по документации по планировке территории в
составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта
«Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, между пр.
Горняков и пер. 1-й Финский».
Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления назначить на 19 октября 2020 года в 16 часов 00 минут.
Для проведения собрания участников публичных слушаний создать комиссию в следующем
составе:

С.Н. Новгородов – и.о. Главы администрации
Костомукшского городского округа (председатель
публичных слушаний, лицо уполномоченное на
подписание протокола, заключения о результатах
публичных слушаний);
Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (член
комиссии публичных слушаний);
Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического
отдела администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний);
А.С. Москалева – главный специалист по стратегическому планированию управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа (член
комиссии публичных слушаний);
О.А. Пекшуева – главный специалист по архитектуре, градостроительству и землепользованию
управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского
округа (член комиссии публичных слушаний);
О.В. Пугачева – главный специалист по землепользованию и размещению наружной рекламы
управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии публичных
слушаний).
В случае отсутствия председателя публичных
слушаний, лица уполномоченного на подписание
протокола и заключения о результатах публичных
слушаний, председателем публичных слушаний и
лицом, уполномоченным на подписание протокола
и заключения о результатах публичных слушаний,
считать начальника Управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний (приложение № 1).
Установить, что организатором публичных слушаний является администрация Костомукшского
городского округа.
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского город-
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Наименование
проекта,
подлежащего Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и
рассмотрению на публичных слушаниях
проекта межевания территории для линейного объекта «Реконструкция магистральной
трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й
Финский».

Перечень информационных материалов к Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и
проекту, подлежащему рассмотрению на проекта межевания территории для линейного объекта «Реконструкция магистральной
публичных слушаниях
трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й
Финский».
2.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные слушания проекту приведена ниже.

ского округа обеспечить размещение оповещения
о начале публичных слушаний (приложение №
1) на информационном стенде, оборудованном
в здании администрации Костомукшского городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в
коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).
Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и
(или) Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа оповещения о
начале публичных слушаний (приложение № 1) и
проекта постановления администрации Костомукшского городского округа (приложение № 2) не
позднее 18 сентября 2020 года.
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа подготовить протокол публичных
слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний не позднее 23 октября 2020 года.
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории»,
«Проекты планировок и межевания линейных
объектов», «Проект планировки и проект межевания территории для реконструкции магистрального коллектора г. Костомукша»:
9.1. Оповещение о начале публичных слушаний
(приложение № 1) не позднее 18 сентября 2020
года;
9.2. Проект постановления администрации
Костомукшского городского округа и информационные материалы к нему (документация по планировке территории в составе проекта планировки
территории и проекта межевания территории для
линейного объекта «Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в г.
Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Финский» не позднее 18 сентября 2020 года;
9.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее 23 октября 2020 года.
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа заключения о результатах публичных
слушаний не позднее 23 октября 2020 года.
Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского
округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от …………………………..2020 г. № …….
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Организатор публичных слушаний

Лицо, председательствующее на публичных С.Н. Новгородов – и.о. главы Администрации Костомукшского городского округа,
слушаниях,
контактный
телефон
для тел. +79116608626 (Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и
получения дополнительной информации
землепользования администрации Костомукшского городского округа)

Порядок проведения публичных слушаний

Место, дата открытия и срок проведения В здании администрации Костомукшского городского округа по адресу: Республика
экспозиции
(экспозиций)
проекта, Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с
подлежащего рассмотрению на публичных 18.09.2020 года по 19.10.2020 года.
слушаниях

Дни и часы, в которые возможно посещение С 18.09.2020 года по 18.10.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
указанной экспозиции (экспозиций) проекта, 19.10.2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 14:15.
подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях

5.

6.

7.

8.

9.

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

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 19.10.2020 (с 14:15 до
14:45 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: ул.
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10. Срок внесения участниками публичных В письменной форме с 18.09.2020 года по 18.10.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до
слушаний замечаний и предложений по 17:00 часов. 19.10.2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 14:15, в ходе проведения собрания
проекту, подлежащему рассмотрению на 19.10.2020 (с 14:15 до 14:45 часов).
публичных слушаниях

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

Администрация Костомукшского городского округа

Территория, в пределах которой проводятся Кадастровый квартал 10:04:0010217
публичные слушания

4.

с 18.09.2020 года по 23.10.2020 года

Сроки проведения публичных слушаний

3

СБОРНИК
18 сентября 2020 года № 37 (237)

3

15. Дата, место и время начала проведения 19.10.2020 г. с 14:15, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика
регистрации для участия в собрании Карелия
(собраниях) участников публичных слушаний

по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша,
14. Дата, место и время начала проведения 19.10.2020 г. в 14:15,
собрания (собраний) участников публичных Республика Карелия
слушаний

Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка
территории», «Проекты планировок и межевания линейных объектов», «Проект
планировки и проект межевания территории для реконструкции магистрального
коллектора г. Костомукша»
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13. Наименование и адрес официального сайта
в сети Интернет (и (или) информационной
системы),
где
размещаются
проект,
подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и материалы к нему

12. Форма внесения участниками публичных Форма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления
слушаний предложений и замечаний по Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в
проекту, подлежащему рассмотрению на разделе «Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».
публичных слушаниях

4
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Приложение № 2 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от …………………………..2020 г. № …….
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ......................... 2020 г. № .............
Об утверждении документации по
планировке территории
В соответствии со статьями 5.1, 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа,
утвержденных 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», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 19
октября 2020 года администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории
и проекта межевания территории для линейного
объекта «Реконструкция магистральной трассы
канализационного коллектора в г. Костомукша,
между пр. Горняков и пер. 1-й Финский».
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 межевания линейных объектов», «Проект планировки и
проект межевания территории для реконструкции
магистрального коллектора г. Костомукша».
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского
округа С.Н. Новгородов
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 сентября 2020г. № 728
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 15 апреля
2020 года № 288 «Об утверждении
Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении
в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2020-2024 годы общественной
территории»
В целях реализации проекта «Формирование
современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа», в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017
№ 301-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия «Формирование
современной городской среды», Протоколом заседания Межведомственной комиссии Республики
Карелия по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в режиме видеоконференцсвязи (№
10573/11-05/МСЖКХиЭ от 30.07.2020г.), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановление администрации Костомукшского городского округа от 15 апреля 2020 года
№ 288 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной
городской среды на 2020-2024 годы общественной территории» внести следующие изменения:
Приложение № 1 к постановлению «Порядок
и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений о включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа» на 2020-2024
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского
городского округа О.А. Кережина
Приложение № 1 к постановлению
№ от 11 сенября 2020г.
Об утверждении Порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций
о включении общественной территории
в муниципальную программу «Формирования
современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа» на 20202024 годы
Порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений о включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского
городского округа» на 2020- 2024 годы
Настоящий Порядок определяет процедуру
и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций (далее заинтересованные лица) о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Костомукшского
городского округа» (далее – муниципальная
программа) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее общественная
территория).
Порядок определяет участие заинтересованных
лиц в процессе отбора общественных территорий
для включения в муниципальную программу, которая обеспечивается с соблюдением принципов:
- достижения согласия по целям и планам реализации проекта благоустройства общественной
территории;
- открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной территории;
- открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства общественной территории, с учетом мнения жителей города Костомукша;
- доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах и проектах
по благоустройству общественных территорий
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2. В целях настоящего Порядка:
под общественными территориями понимаются территории Костомукшского городского округа
соответствующего функционального назначения
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны
и иные территории).
под предложениями граждан и организаций о включении в муниципальную программу
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общественной территории, подлежащей благоустройству, понимаются проекты, направленные
на благоустройство общественных территорий,
расположенных на территории Костомукшского
городского округа (далее – проект).
3. В муниципальную программу включаются
проекты, реализация которых будет осуществлена в период действия программы, в пределах
лимитов бюджетных средств, предусмотренных на
софинансирование муниципальной программы.
4. Проект вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
5.
Финансовое
обеспечение
проектов
составляют:
а) средства бюджета Республики Карелия,
предусмотренные на софинансирование муниципальной программы, которые не могут превышать
установленной суммы на каждый год в период
2020-2024г;
б) средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на софинансирование
муниципальной программы;
в) безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, предусмотренные на софинансирование муниципальной программы (на усмотрение заявителей).
6. Проект включает в себя:
а) заявку по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку;
б) утвержденную смету (сводного сметного расчета) или копию дефектной ведомости на работы
(услуги) в рамках проекта;
в) дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое
и визуальное описание предлагаемого предложения, в том числе его концепция и перечень (в
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;
г) фотографии общественной территории,
характеризующие текущее состояние уровня
благоустройства;
д) иные документы, позволяющие наиболее
полно описать проект (по желанию заявителя);
е) опись документов.
7. Проект подается в администрацию Костомукшского городского округа (далее администрация)
в электронном виде и на бумажном носителе:
по электронной почте на адрес: ugkh1@msu.
kostomuksha-rk.ru и в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: город Костомукша, ул.Строителей, 5 каб. 115 (в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 час.,
перерыв с 12.30 до 14.00 час.;.
8. Поступившие проекты регистрируются в
день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера,
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даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования организации (для юридических лиц),
а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На заявке
проставляется регистрационный номер, дата и
время представления заявки.
9. Администрация в течение 5 календарных
дней со дня окончания приема заявок передаёт
их в Общественную комиссию по обеспечению
реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Костомукшского городского округа» (далее
– Общественная комиссия).
Администрация вправе разработать и представить в Общественную комиссию предложение
о включении в муниципальную программу общественной территории, в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка.
10.Общественная комиссия рассматривает проекты на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о
допуске проектов к общественному обсуждению.
В указанном решении должна содержаться следующая информация:
а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкурсе, с указанием причин отказа.
Выписка из решения направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения.
11. Заявитель, направивший проект, вправе
отозвать его в любое время до окончания срока
подачи проектов.
12. Прием предложений заинтересованных лиц
с целью определения общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке принимаются до 01 августа текущего
года. Проекты, соответствующие требованиям
настоящего Порядка, представляются на общественное обсуждение
не позднее 01октября
текущего года.
13. Решение о реализации и утверждения
проектов в рамках муниципальной программы
по годам принимается до 01 октября текущего
года на заседании общественной комиссии, по
результатам общественного обсуждения с учетом
результатов рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии муниципальной программой формирования
современной городской среды, которое оформляется в течение 5 календарных дней протоколом.
14. Указанный в пункте 12 настоящего Порядка
протокол размещается на официальном интер-

нет-сайте Костомукшского городского округа и
в средствах массовой информации в течение 10
рабочих дней со дня его оформления.
15. Администрация в течение 3 рабочих дней со
дня оформления указанного в пункте 12 настоящего Порядка протокола направляет его в Министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия.

1. Информация о заявителе:
________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации)
контактный телефон: _________________________________________________________________________
почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________

на включение в муниципальную программу формирования современной городской среды территории Костомукшского городского округа
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Приложение к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа»
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1

№ п/п
2

Виды работ (услуг)

(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта)

4. Мероприятия по реализации проекта:

(суть проблемы, ее негативные последствия, степень неотложности решения проблемы, необходимые первоочередные мероприятия по
благоустройству)

3. Описание проекта:

площадь общественной территории, предлагаемой для благоустройства: _______________ кв.м.

______________________________________________________________________

адрес или описание местоположения:__________________________________________________________

населенный пункт: __________________________________________________________________________

2. Место расположения общественной территории:

8
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Дата подачи проекта:

(Ф.И.О. полностью)

10. Дополнительная информация и комментарии:

9. Участие населения в реализации проекта:

  

года

(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(указывается существующая техническая, проектная, сметная документация или дефектная ведомость)

6. Наличие технической, проектной, сметной документации или дефектной ведомости:

(указывается прогноз влияния реализации проекта)

5. Ожидаемые результаты:
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 сентября 2020 г. № 729
г. Костомукша
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 15 апреля
2020 года № 287 «Об утверждении
Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на
территории Костомукшского городского округа»
В целях реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на
территории Костомукшского городского округа»,
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 09 февраля 2019 года
№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Протоколом заседания Межведомственной комиссии Республики Карелия по
обеспечению реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в
режиме видеоконференцсвязи (№ 101573/11-05/
МСЖКХиЭ от 30.07.2020г.) администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановление администрации Костомукшского городского округа от 15 апреля 2020 года
№ 287 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа» внести
следующие изменения:
Приложение № 1 к постановлению «Порядок
и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории Костомукшского городского округа» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа
О.А. Кережина
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Приложение № 1 к постановлению №
от г.
«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа»
Порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Костомушского городского округа»
Настоящий Порядок определяет процедуру
и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории Костомукшского городского
округа» (далее – муниципальная программа).
Под предложениями заинтересованных лицо
включении дворовой территории в муниципальную программу в настоящем Порядке подразумеваются проекты, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов (далее – проект).
2.
Финансовое
обеспечение
проектов
составляют:
2.1.Средства бюджета Республики Карелия,
предусмотренные на софинансирование муниципальной программы;
2.2. Средства бюджета Костомукшского городского округа, предусмотренные на софинансирование муниципальной программы;
2.3. Безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц, предусмотренные на софинансирование муниципальной программы, в том
числе:
- направляемые на проведение видов работ,
включенных в дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (распространяется на объекты, благоустраиваемые до
31.12.2020 года);
-направляемые на проведение видов работ,
включенных в минимальный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – без установления размера,
в случае принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме решения о софинансировании указанных работ.
2.4. Финансовое участие заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в рамках дополнительного
перечня работ по благоустройству. Софинансирование собственниками помещений многоквар-
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тирного дома работ по благоустройству дворовых
территорий в размере не менее 20 процентов
стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории,
включенные в соответствующую программу после
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019
г. N 106 «О внесении изменений в приложение
№ 15 к государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации». До вступления в силу
вышеуказанного постановления размер безвозмездных поступлений от физических и(или) юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не
менее 3 процентов от объема средств из бюджета
Республики Карелия, подлежащих направлению
на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству (распространяется на объекты, благоустраиваемые до
31.12.2020 года).
3. Приём проектов осуществляет Администрации Костомукшского городского округа (далее
– Администрация).
4.Представление проекта в Администрацию
осуществляется уполномоченным представителем
многоквартирного дома или лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или обслуживанию жилищного
фонда (далее – уполномоченный представитель).
В случае, если дворовая территория относится
к двум и более многоквартирным домам, то решением общего собрания собственников помещений
каждого многоквартирного дома определяется
один уполномоченный представитель, действующий в интересах всех многоквартирных домов.
5. Уполномоченный представитель представляет проект в Администрацию в электронном виде
и на бумажном носителе с сопроводительным
письмом.
6. Проект включает в себя:
6.1. Заявку по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;
6.2. Оригиналы протоколов общих собраний
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого
здания и сооружения, образующих дворовую территорию, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащие,
в том числе информацию по следующим вопросам:
а) об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную
программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня в соответствии с муниципальной программой. Наличие не менее одного
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вида работ из минимального перечня является
обязательным условием, в случае отсутствия
работ из минимального перечня, данный проект
не допускается к участию в конкурсном отборе;
в) об утверждении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовой территории в
соответствии с муниципальной программой (распространяется на объекты, благоустраиваемые до
31.12.2020 года);
г) об утверждении доли финансового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории
из дополнительного перечня в размере не менее
20% стоимости выполнения таких работ (распространяется на объекты, благоустраиваемые до
31.12.2020 года);
д) о трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
е) о включении в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления
последующего содержания указанных объектов в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, и об определении источников финансирования на их содержание;
ж) о последующем содержании и обслуживании
объектов (результатов выполненных мероприятий), установленных на дворовой территории в
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы;
3) об определении источников и размеров
финансирования содержания и обслуживания
объектов (результатов выполненных мероприятий), установленных на дворовой территории в
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы;
и) о выборе представителя (представителей)
дома (домов), уполномоченного на представление предложений, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на
участие в приемке работ по благоустройству дворовой территории.
6.3. Утвержденную сметную документацию,
составленную или подготовленную организацией,
имеющей лицензию на осуществление сметной
документации Сметы должны быть подписаны
уполномоченным лицом и утверждены представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом или
обслуживанию жилищного фонда.
6.4. Дизайн-проект благоустройства дворовой
территории;
6.5. Фотографии дворовой территории,
характеризующие текущее состояние уровня
благоустройства;
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6.6. Согласование места размещения объекта
благоустройства с сетевыми организациями (в случае установки нового объекта благоустройства);
6.7. Паспорт благоустройства дворовой территории, подписанный представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом или обслуживанию
жилищного фонда;
6.8. Иные документы, позволяющие наиболее
полно описать проект (по желанию уполномоченного представителя);
6.9. Опись документов.
7. Поступившие проекты регистрируются Администрацией в день поступления с указанием даты
и времени поступления проекта.
8. Уполномоченный представитель многоквартирного дома, направивший проект, вправе
отозвать его в любое время до окончания срока
подачи проектов.
Представленные документы должны быть
оформлены четко, понятно, не допускаются
исправления, обязательно наличие на всех документах подписи уполномоченного представителя,
а также контактных телефонов в заявке.
В случае предоставления не полного пакета
документов в составе проекта, данный проект не
допускается к участию в конкурсном отборе.
9. К рассмотрению для участия в конкурсном
отборе рассматриваются проекты, представленные не позднее 01 августа текущего года. При
этом допускается внесение изменений в проекты
до 01 сентября текущего года.
Все многоквартирные дома, по дворовым территориям которых представлены проекты до 01
августа текущего года, включаются в адресный
перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, нуждающихся в благоустройстве в 2018
– 2024 годах в соответствии с муниципальной
программой.
10. Администрация до 20 сентября текущего
года рассматривает проекты, поступившие до 01
августа текущего года, на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о допуске проектов к участию в
конкурсе или об отказе в допуске.
Указанное решение оформляется протоколом, в котором должна содержаться следующая
информация:
а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкурсе, с указанием причин отказа.
Выписка из решения размещается Администрацией на официальном сайте в разделе «Комфортная городская среда»в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения.
11. Оценку проектов, подведение итогов кон-
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курса осуществляет общественная комиссия,
состав которой утверждается Администрацией.
В состав общественной комиссии включаются
представители органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных
организаций, иные лица.
Проекты, соответствующие требованиям указанного Порядка, представляются Администрацией на рассмотрение общественной комиссии не
позднее 01 октября текущего года.
12. Общественная комиссия определяет победителей конкурса в срок до 01 октября текущего
года. Оценка проектов проводится по критериям
в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Порядку. За каждый из критериев общественная
комиссия присваивает проектам баллы.
13. По результатам оценки проектов общественная комиссия формирует в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на
софинансирование муниципальной программы
на соответствующий год, перечень проектов-победителей путем включения в него проектов,
набравших наибольшее количество баллов, который оформляется в течение 5 календарных дней
протоколом.
При равном количестве баллов в перечень
проектов-победителей включаются проекты с
более ранней датой и временем поступления в
Администрацию.
В проекты, допущенные для участия в отборе в
предыдущие годы, но не вошедшие в число получателей средств субсидии, могут вноситься изменения. При внесении изменений в проект окончательный состав документов должен соответствовать перечню, указанному в пункте 7 настоящего
Порядка.
В случае отсутствия изменений, проекты, допущенные для участия в отборе в предыдущие годы,
но не вошедшие в число получателей средств субсидии, рассматриваются в соответствии с оценкой
проекта, выполненной в соответствующем году.
14. Администрация в течение 3 рабочих дней
со дня оформления указанного в пункте 13 настоящего Порядка протокола направляет его в Министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия и
размещает его на официальном сайте https://
www.kostomuksha-city.ru/ в разделе «Комфортная
городская среда».
16. В случае возникновения при реализации
проекта экономии средств субсидии, уполномоченный представитель многоквартирного вносит
изменения в проект, включив в него дополнительные мероприятия, направленные на реализацию
проекта, по согласованию с Администрацией.
В этом случае уполномоченный представитель
многоквартирного дома не позднее 1 августа года,
в котором проводятся работы, направляет в Адми-
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1. Название проекта:

ЗАЯВКА

нистрацию следующие документы:
а) заявление о включение в проект дополнительных мероприятий, направленных на реализацию проекта;
б) копию утвержденной локальной сметы (сводного сметного расчета) на работы (услуги) в рамках проекта;
в) пояснительную записку о причинах возникновения экономии средств субсидии.
17. Проекты, представленные для участия
в конкурсе, Администрацией Костомукшского
городского округа не возвращаются.

на участие в конкурсе для включения дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды
на 20__ год
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Приложение № 1 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования
современной городской среды на территории Костомукшского городского округа

СБОРНИК

улица______________________________________________________________ дом_____корпус___

(В случае если в администрацию представляются два или более протокола общих собраний собственников помещений, то указывается
численность проживающих собственников жилых помещений в данных многоквартирных домах)

3. Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме
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ФИО (полностью): ___________________________________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________________________________
почтовый адрес: _________________________________________________________________________

ФИО (полностью): ___________________________________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________________________________
почтовый адрес: _____________________________________________________________________________
3.
улица______________________________________________________________ дом_____корпус___

ФИО (полностью): __________________________________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________________________________
почтовый адрес: _____________________________________________________________________________
2.
улица______________________________________________________________ дом_____корпус___

1.

В случае если дворовая территория объединяет два или более многоквартирных дома, указываются адреса домов, не учтенных в п. 1, ФИО и
контактные данные председателей советов домов (иных уполномоченных представителей домов)

2.2. Информация об иных многоквартирных домах:

№ дома, корпус: ___________________________________________________________

улица/проспект/пр.: __________________________________________________________________

населенный пункт: ___________________________________________________________________

2.1. Адрес многоквартирного дома:

2. Место реализации проекта:

(название проекта в соответствии с протоколом собрания, сметной и технической документацией)
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2

1

Работы по дополнительному перечню (распространяется на объекты, благоустраиваемые до 31.12.2020 года);

Полная стоимость
(рублей)
3

4

Комментарии
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Работы по минимальному перечню;

8.1. Проект благоустройства дворовой территории включает в себя:

8. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе

(указывается прогноз влияния реализации проекта)

7. Ожидаемые результаты:

Виды работ (услуг)

№ п/п

(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6. Мероприятия по реализации проекта:

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения проблемы и т.д.)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

(указываются первоочередные мероприятия по благоустройству, запланированные по проекту)

4. Описание проекта:

СБОРНИК
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2

безвозмездные поступления от физических лиц (жителей) и
юридических лиц на софинансирование работ из дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных
домов
(распространяется
на
объекты
благоустраиваемые до 31.12.2020 года)

1ц

1

3

Доля в общей сумме проекта (%)

таблица 1

НЕТ
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ДА

10. Наличие источников финансирования мероприятий по эксплуатации и содержанию имущества, предусмотренного проектом, после его
завершения

НЕТ

9.1. Решение собственников помещений в многоквартирном доме по участию в реализации проекта (неоплачиваемый труд, материалы и другие
формы за исключение финансового участия) согласно протоколу общего собрания
ДА

(заполняется на основании согласно протоколу общего собрания)

9. Количество собственников жилых помещений, принявших участие в определении проблемы путем участия в общем собрании собственников
жилья

Виды источников

№ п/п

8.2. Доля софинансирования проекта со стороны заинтересованных лиц
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года

года
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Дата:

электронный адрес:

почтовый адрес:

контактный телефон:

Уполномоченный представитель многоквартирного дома (домов):
Должность (председатель совета дома, председатель товарищества собственников жилья, другое) _____________________________________
______
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)

Дата проведения собрания:

Проект поддержан на общем собрании собственников жилых помещений

14. Дополнительная информация и комментарии:

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13. Ожидаемый срок реализации проекта:

(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.), подтверждающие фактическое использование средств массовой
информации или иных способов информирования населения (объявления, дополнительные встречи и т.д.) при подготовке к реализации проекта)

(описываются мероприятия и способы, с помощью которых население будет участвовать в содержании и обеспечении эксплуатации проекта,
после завершения реализации проекта)
12. Использование средств массовой информации или иных способов информирования населения при подготовке к реализации проекта:

11. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании проекта, после завершения реализации проекта:

СБОРНИК
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4.

Критерии оценки проектов

Наименование и значение критерия
2
Степень нуждаемости в благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома и
оценка проекта благоустройства на предмет включения необходимых мероприятий
Оценка уровня благоустройства территории согласно паспорту благоустройства дворовой
территории
Благоустроенная
неблагоустроенная
Содержание проекта благоустройства дворовой территории
Проект включает работы для дворовой территории из минимального перечня
Проект включает работы для дворовой территории из минимального перечня и из
дополнительного перечня
Доля софинансирования проекта со стороны заинтересованных лиц
Уровень софинансирования дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов за счет средств заинтересованных лиц в денежной форме
(в процентах от суммы субсидии из бюджета Республики Карелия, направляемой на работы из
дополнительного перечня работ по благоустройству)
от 25,1%
от 23,1,1% до 25,0%
от 21,0% до 23,0%
от 20,0% до 21,0%
Степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект,
подготовке и реализации проекта, в том числе:
степень участия собственников жилых помещений в определении проблемы и подготовке
проекта путём участия в очном общем собрании собственников жилья
согласно протоколу общего собрания *
более 20,1%
от 10,1% до 20,0%
от 5,1% до 10,0%
до 5,0%
Решение собственников помещений в многоквартирном доме по участию в реализации
проекта (неоплачиваемый труд, материалы и другие формы за исключение финансового
участия) согласно протоколу общего собрания
наличие
отсутствие
Наличие источников финансирования и участие населения в содержании имущества,
предусмотренного проектом, после его завершения, в том числе:
100
0

100
75
50
25

100
80
70
60

100
50

0
100

Количество
баллов
3

0,15

0,05

0,05

0,10

0,25

0,05
0,40

Вес
критерия
4
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3.2

3.1

3.

2.
2.1

1.2

1.1

№
п/п
1
1.1

Приложение № 2 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и
оценки предложений о включении дворовойтерритории
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Костомукшского городского округа
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1,00

100
0

0,05
100
0

0,10
100
0

0
100

6.1

6.

4.2

4.1

1.2

1.1

№
п/п
1
1.1

Наименование и значение критерия
2
Степень нуждаемости в благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома и
оценка проекта благоустройства на предмет включения необходимых мероприятий
Оценка уровня благоустройства территории согласно паспорту благоустройства дворовой
территории
Благоустроенная
неблагоустроенная
Содержание проекта благоустройства дворовой территории
Проект включает работы для дворовой территории из минимального перечня
наличие источников финансирования мероприятий по эксплуатации и содержанию
имущества, предусмотренного проектом, после его завершения
наличие
отсутствие
Не денежное (трудовое) участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании
проекта, после его завершения
участие
отсутствие участия
Информирование населения о проекте, проведение подготовительных мероприятий к
реализации проекта, в том числе:
использование средств массовой информации или иных способов информирования населения
при подготовке к реализации проекта
использование
отсутствие использования
Итого:

100

0,05
0,40

Вес
критерия
4
Количество
баллов
3

0,05
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 сентября 2020 года № 731
Об установлении расходного
обязательства муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ» на 2020 год
на ремонт пищеблоков и (или)
приобретения оборудования для
муниципальных образовательных
организаций
Костомукшского
городского округа с целью обеспечения надлежащих условий
для обучения и прибывания детей
в муниципальных образовательных организаций Костомукшского
городского округа
В соответствии с Законом Республики Карелия от 19 декабря 2019 года № 2440-ЗРК «О
бюджете Республики Карелия на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов, администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить расходное обязательство муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2020 год на ремонт пищеблоков и (или) приобретения оборудования
для муниципальных образовательных организаций Костомукшского городского округа с
целью обеспечения надлежащих условий для
обучения и прибывания детей в муниципальных образовательных организаций Костомукшского городского округа.
2. Установить, что исполнение расходного
обязательства муниципального образования
«Костомукшский городской округ», указанного
в пункте 1 настоящего постановления, в 2020
году осуществляется за счет средств субсидии
из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Развитие образования»
в целях обеспечения надлежащих условий для
обучения и пребывания детей и повышения
энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» за счет средств
налоговых и неналоговых доходов.
3. Определить администрацию Костомукшского городского округа (управление обра-
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зования) органом местного самоуправления,
организующим и координирующим исполнение
указанного в пункте 1 настоящего постановления
расходного обязательства.
4. Финансовому управлению администрации
Костомукшского городского округа включить
данное расходное обязательство муниципального
образования «Костомукшский городской округ» в
Реестр расходных обязательств муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
15.07.2020 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
И.о.Главы Костомукшского городского округа
С.Н.Новгородов
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2020г. № 732
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 09.07.2020г.
№525 «Об изменении типа муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной
работы» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Костомукшского городского округа
«Центр внешкольной работы»
В соответствии с постановлением администрации от 22.04.2011 № 406 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений Костомукшского городского округа, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений Костомукшского городского округа и
внесения в них изменений» администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от 09.07.2020г.
№525 «Об изменении типа муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Костомукшского городского
округа «Центр внешкольной работы» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Костомукшского
городского округа «Центр внешкольной работы»
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следующие изменения:
В пункте 1 слова: «с 11 сентября 2020 года»
заменить словами «с 01октября 2020года»;
Приложение №1 изложить в новой редакции.
Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
И.о.главы Костомукшского городского округа
С.Н.Новгородов

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, СНИЛС руководителя,
постановления о назначении, актуальной карточки учреждения в
финансовое управление администрации Костомукшского городского
округа для внесения изменений в сводный реестр
Внесение изменений в реестр участников бюджетного процесса в
электронной форме в государственной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Внесение изменений в устав учреждения и регистрация в налоговых
органах

5

7

6

Направить в Казначейство:
- карточку образцов подписей;
- заявление на открытие лицевых счетов

В течение 3-х рабочих дней
с момента предоставления
выписки с ЕГРЮЛ
Не позднее 01 октября 2020
года

В течение 1-го рабочего
дня с момента включения
изменений в реестр
участников бюджетного
процесса в электронной
форме в государственной
информационной системе
управления общественными
финансами "Электронный
бюджет"
В течение 1-го рабочего дня с
момента внесений изменений
в ЕГРЮЛ

Руководитель учреждения,
Управление образования
(А.Н.Ланкина)

Финансовое управление
(Ж.В.Стременовская)

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения
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Перечень мероприятий по изменению типа муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования
Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа
«Центр внешкольной работы»
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1
Уведомление кредиторов, иных органов об изменении типа
В течение 5-ти рабочих дней
Руководитель учреждения
муниципального казенного учреждения на муниципальное
с момента вступления в силу
бюджетное учреждение
настоящего постановления
2
Формирование и согласование с МКУ «КУМС» перечня недвижимого
В течение 10-ти рабочих дней
Руководитель
имущества, особо ценного имущества, сведений об общей
с момента вступления в силу
учреждения,
балансовой и остаточной стоимости имущества
настоящего постановления
МКУ «КУМС» (В.В.Бжицких)
3
Заявление на закрытие лицевых счетов казенного учреждения в
Не позднее 01 октября 2020
МКУ «ЦБ КГО»
Казначейство
года
Руководитель учреждения

Приложение №1
к постановлению администрации
от
2020 г. №

СБОРНИК
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Переоформление лицензии на осуществление образовательной
деятельности

Размещение информации об изменении типа на официальном сайте
учреждения и администрации
Внесение необходимых изменений в локальные акты учреждения

Замена печатей

Составление перечня видов услуг и работ, составление, утверждение
и опубликование муниципальных заданий

Заключение Соглашения на предоставление субсидии на
выполнения муниципального задания

Утверждение Плана финансово- хозяйственной деятельности

Приведение в соответствие плана – графика на сайте закупок,
внесение изменений в реестр контрактов.

8

9

10

11

12

13

14

15

в течение 1 рабочего дня с
момента внесений изменений
в ЕГРЮЛ
В течение 1 рабочего дня с
момента внесений изменений
в ЕГРЮЛ
(не позднее 01 октября 2020
года)
В течение 1 рабочего дня,
с момента утверждения
муниципального задания
В течение 1 рабочего дня,
с момента заключения
Соглашения на предоставления
субсидии на выполнения
муниципального задания
Согласно 44-ФЗ

До 01.10.2020 г.

До 10.10.2020 г.

До 01.01.2021 г.

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения

Финансовое управление
(Ж.В.Стременовская)

Управление образования
(А.Н.Ланкина)

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения,
Управление образования
(А.Н.Ланкина)
Руководитель учреждения
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