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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 9 октября 2020 года № 40 (240)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2020 г. № 50
г. Костомукша
О проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проект межевания территории квартала «Д» (части квартала) города
Костомукша Республики Карелия.
В соответствии со статьями 5.1, 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 25 апреля 2019 года № 452
«О подготовке документации по планировке территории», в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания
по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала «Д» (части квартала)
города Костомукша Республики Карелия (шифр
проекта: 09/19-ПМ, разработан МКУ КУМС).
2. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления, назначить на 09 ноября 2020 года в 15 часов 30 минут.
3. Для проведения собрания участников
публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
С.Н. Новгородов – и.о. главы 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 (секретарь комиссии публичных слушаний);
О.В. Пугачева – главный специалист по землепользованию и размещению наружной рекламы
управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского
округа (член 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 и.о. начальника управления градостроительства и землепользования Администрации
Костомукшского городского округа.
4. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
5. Установить, что организатором публичных
слушаний является администрация Костомукшского городского округа.
6. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского 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).
7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и (или)
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Приложение № 1 к постановлению Главы Костомукшского городского округа
от 01 октября 2020 г. № 50
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.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала «Д» » (части
на публичных слушаниях
квартала) города Костомукша Республики Карелия (шифр проекта: 09/19-ПМ, разработан МКУ КУМС)
Перечень информационных материалов к проекту, Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала «Д» » (части
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях квартала) города Костомукша Республики Карелия (шифр проекта: 09/19-ПМ, разработан МКУ КУМС)
Сроки проведения публичных слушаний
с 09.10.2020 года по 13.11.2020 года
Территория, в пределах которой проводятся публич- Кадастровый квартал: 10:04:0010221
ные слушания
Организатор публичных слушаний
Администрация Костомукшского городского округа
Лицо, председательствующее на публичных слушани- С.Н. Новгородов – и.о. главы Костомукшского городского округа, тел. +79116608626
ях, контактный телефон для получения дополнитель- (Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и землепользования админой информации
нистрации Костомукшского городского округа)
Порядок проведения публичных слушаний
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждённом решением Совета Костомукшского городского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III.

Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1) и проект
постановления администрации Костомукшского
городского округа (приложение № 2) не позднее 09
октября 2020 года.
8. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее 13 ноября 2020 года.
9. 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 проекты межевания территории»,
«Проект внесения изменений в проект межевания
территории квартала «Д» (части квартала) города Костомукша Республики Карелия Российской
Федерации»:
9.1. Оповещение о начале публичных слушаний
(приложение № 1) не позднее 09 октября 2020 года;
9.2. Проект постановления администрации Костомукшского городского округа и информационные
материалы к нему (проект внесения изменений в
проект межевания территории квартала «Д» в городе Костомукша Республики Карелия (шифр проекта:
09/19-ПМ, разработан МКУ КУМС) не позднее 09
октября 2020 года;
9.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее 13 ноября 2020 года.
10. 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
13 ноября 2020 года.
11. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

1

2

14. Дата, место и время начала проведения собрания
(собраний) участников публичных слушаний
15. Дата, место и время начала проведения регистрации для участия в собрании (собраниях) участников
публичных слушаний

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 09.11.2020 (с 15:30 до
16:00 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).
Форма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе
«Округ», «Порядок проведения публичных 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 проекты межевания территории», «Проект внесения
изменений в проект межевания территории квартала «Д» (части квартала) города
Костомукша Республики Карелия Российской Федерации».
09.11.2020 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия
09.11.2020 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

В письменной форме с 08.11.2020 года по 08.11.2020 года, с 8:18 до 12.30 часов, с
14:00 до 17:00 часов, в ходе проведения собрания 09.11.2020 (с 15:30 до 16:00 часов).

В здании администрации Костомукшского городского округа по адресу: Республика
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. №
320, с 09.10.2020 года по 09.11.2020 года.
С 09.10.2020 года по 08.11.2020 года, с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
09.11.2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30.
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

Место, дата открытия и срок проведения экспозиции
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях
9. Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях
10. Срок внесения участниками публичных слушаний
замечаний и предложений по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях
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)

8.
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Приложение № 2 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от 01 октября 2020 г. № 50
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2020 г. № ___
г. Костомукша
Об утверждении (отклонении) проекта внесения изменений в проект
межевания территории квартала «Д»
(части квартала) города Костомукша Республики Карелия Российской
Федерации.
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 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 09 ноября 2020 года,
в целях определения местоположения границ
образуемых земельных участков, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект внесения изменений в проект межевания территории квартала
«Д» (части квартала) города Костомукша Республики Карелия Российской Федерации (шифр
проекта: 09/19-ПМ, разработан МКУ КУМС).
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», «Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала
«Д» (части квартала) города Костомукша Республики Карелия Российской Федерации».
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опу-
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бликование 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.
И.о. Главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2020 г. № 51
г. Костомукша
О награждении Почетной грамотой
главы Костомукшского городского
округа
Руководствуясь положением о Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и
Почетных званиях муниципального образования
«Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учитывая рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в развитие сферы образования на территории Костомукшского городского
округа, внедрение в образовательный и воспитательный процессы современных технологий, способствующих формированию и развитию физических, интеллектуальных, культурных и нравственных качеств личности наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:
- Гуща Елену Петровну, инструктора по физической культуре МКДОУ «Детский сад «Кораблик».
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Новости Костомукши».
И.о. главы Костомукшского городского округа
Новгородов С.Н.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2020 № 784
Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за счет
средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
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В соответствии с Федеральным законом от
03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьей 37 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Совета Костомукшского городского округа от 19.12.2019 г.
№ 429-СО-III «Об установлении мер социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан, предоставляемые за счет
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения льготным
питанием обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций за счет средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение 1).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Костомукшского городского округа.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ __________ № ___
ПОРЯДОК
обеспечения льготным питанием обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета
Костомукшского городского округа
Настоящий Порядок обеспечения льготным
питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций (далее
– Порядок) устанавливает порядок и условия предоставления льготного питания обучающимся за
счет средств бюджета Костомукшского городского округа. Порядок разработан в соответствии со
статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного врача
Российской федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об
утверждении СанПин2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждений, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муни-
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ципальных бюджетных общеобразовательных
организаций Костомукшского городского округа
(далее – обучающиеся) в виде обеспечения их
льготным питанием за счет средств местного
бюджета.
2. Настоящий Порядок предусматривает следующий Перечень отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется льготное питание:
2.1. дети, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2.2. дети, находящиеся под опекой.
3. Льготное питание предоставляются в дни
посещения обучающимися муниципальных бюджетных
общеобразовательных
организаций
Костомукшского городского округа (далее –
общеобразовательные организации).
1. Приказом директора общеобразовательной
организации назначается лицо, ответственное за
предоставление льготного питания обучающимся.
2. Предоставление льготного питания осуществляется на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) обучающихся на имя директора общеобразовательной
организации. В заявлении родитель (законный
представитель) указывает:
5.1. период предоставления льготного питания:
5.2. основание для предоставления льготного
питания в соответствии с пунктом 2;
5.3. информированность о выбранном способе
организации питания (горячий завтрак);
5.4. согласие на порядок обеспечения питанием в данной общеобразовательной организации.
3. Ходатайство на получение льготного питания направляется в адрес ответственного лица от
социального педагога или классного руководителя с приложением следующих документов:
6.1. для обучающихся из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:
- акт обследования жилищно-бытовых условий;
заявление
родителя
(законных
представителей);
- характеристика на обучающегося, излагающая
социальное положение семьи.
В случае необходимости представляются иные
документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась семья обучающегося (таблица № 1 к Федеральному Закону от
28.12.2013 № 442-ФЗ) ;
6.2. для детей, находящихся под опекой:
– постановление администрации о назначении
опекуна.
4. Лицо, ответственное за предоставление
льготного питания, рассматривает документы,
указанные в п.6 настоящего Порядка, в течение 2
рабочих дней со дня их предоставления и направляет директору общеобразовательной организации для принятия решения и издания приказа.
5. Директор уведомляет родителей (законных
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представителей) обучающихся в письменном виде
о результатах рассмотрения их заявления о предоставлении льготного питания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
6. Список обучающихся общеобразовательной
организации на льготное питание утверждается
приказом директора в сентябре на I полугодие, в
январе на II полугодие учебного года. Дальнейшие изменения списков обучающихся на льготное
питание утверждаются приказами директора по
мере необходимости.
7. Право на получение льготного питания наступает со следующего учебного дня после издания
приказа директора.
8. Ответственность за определение обучающихся, получающих льготное питание, возлагается на
директора общеобразовательной организации.
Ответственность за достоверность документов,
подтверждающих льготную категорию обучающихся, возлагается на родителей, подающих заявление в соответствии с пунктом 5.
9. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно информировать общеобразовательную организацию в письменной форме
о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления льготного питания.
В случае возникновения таких обстоятельств,
общеобразовательная организация прекращает
предоставление льготного питание обучающемуся
на следующий день, с момента поступления ходатайства от ответственного лица в адрес директора
общеобразовательной организации.
10. Численность обучающихся, обеспечиваемых
льготным питанием, определяется общеобразовательными организациями в пределах финансовых
средств, выделенных на данные цели. Стоимость
льготного питания обучающихся денежными средствами не компенсируется.
11. Общеобразовательные организации ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставляют МКУ «ЦБ КГО» отчет о расходовании субсидии по форме приложения № 5.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2020 г. № 785
г. Костомукша
Об утверждении порядка регистрации сообщений работодателей о
заключении трудового договора или
гражданско-правового договора на
выполнение в организации в течение
месяца работ (оказание организации
услуг) стоимостью более 100 тыс.
рублей с гражданином, замещавшим
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должность муниципальной службы
в администрации Костомукшского
городского округа
В целях обеспечения реализации положений
части 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 29 «Об
утверждении Правил сообщения работодателем о
заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг)
с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации», подпункта
д пункта 12 Приложения № 2 Положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 29.01.2015 г. №
427-СО (в ред. решений от 27.08.2015 г. № 499-СО,
от 25.02.2016 г. № 568-СО, от 25.05.2017 г. № 102СО/III, от 21.12.2017 г. № 166-СО/III), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации сообщений работодателей о заключении
трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение в организации в течение
месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы
в администрации Костомукшского городского
округа.
2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа (Г. С. Кладкевич)
организовать ознакомление муниципальных служащих администрации Костомукшского городского округа с настоящим постановлением под
роспись.
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. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С. Н. Новгородов

9 октября 2020 года № 40 (240)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Костомукшского городского округа
от 05 октября 2020 г. № 785
Порядок
регистрации сообщений работодателей о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг)
стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в
администрации Костомукшского городского округа
1. Настоящий Порядок устанавливает правила регистрации в администрации Костомукшского городского
округа (далее – администрация) сообщения работодателя о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации
в течение месяца работ (оказание организации услуг)
стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в
администрации(далее - сообщение работодателя),
поступившего в администрацию во исполнение требований части 4 статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 64.1 Трудового кодекса Российской
Федерации.
2. Сообщение работодателя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя подлежит регистрации в администрации. После регистрации сообщение работодателя передается лицу, ответственному за
профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное лицо).
3. Уполномоченное лицо, принявшее сообщение
работодателя, регистрирует указанное сообщение в
журнале регистрации сообщений работодателей о
заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в
течение месяца работ (оказание организации услуг)
стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в
администрации, по форме согласно приложению к
настоящему Порядку. Датой поступления и номером
регистрации сообщения работодателя являются дата и
номер, присвоенные в администрации.
4. Сообщения работодателей рассматриваются в
соответствии с Положением о комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Костомукшского городского округа, утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от
29.01.2015 г. № 427-СО «Об утверждении Положений о
комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Костомукшского городского округа и
урегулированию конфликта интересов».
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-------------------------------<*> Примечание: датой поступления и номером регистрации сообщения
работодателя являются дата и номер, присвоенные секретарем администрации.
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Приложение к Порядку регистрации сообщений работодателей о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на
выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации Костомукшского городского округа
Журнал
регистрации сообщений работодателей о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в администрации в администрации Костомукшского городского округа
Фамилия, иниФамилия, имя, отчеПодпись уполНаименование организации или
циалы уполство гражданина, с
номоченного
N и дата Реги- фамилия и инициалы индивидуаль- Место нахождения
номоченного
N
которым заключается
лица, зарегистрации <*> ного предпринимателя, являющихся
работодателя
лица, зарегитрудовой или гражданстрировавшего
работодателями
стрировавшего
ско-правовой договор
сообщение
сообщение
1
2
3
4
5
6
7
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2020 г. № 786
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 приложение №1 постановления
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. После строки:
Субсидия в части финансового обеспечения расходов на
04.07.15 0715 благоустройство городских
территорий к праздничным
мероприятиям
добавить строку:
Субсидия на иные цели, в части
финансового обеспечения
расходов, направленных на
организацию бесплатного
горячего питания обучающихся
04.07.17 0717
получающих начальное общее
образование в муниципальных
общеобразовательных организациях Костомукшского городского округа
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
сентября 2020 года.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2020 г. № 790
Об утверждении информационного
сообщения «О продаже муниципального имущества»
В целях организации аукциона по продаже
муниципального имущества, в соответствии с
решениями Совета Костомукшского городского
округа от 29 августа 2019 года № 386-СО/III «Об
утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2020 год» (в
редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 31 октября 2019 года № 410-СО/
III, от 27 февраля 2020 года № 452-СО/III) и «Об
утверждении условий приватизации муниципального имущества» (от 27 февраля 2020 года № 453СО/III, от 26 мая 2020 года № 480-СО/III ), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной
собственностью Костомукшского городского
округа» (Бжицких В.В.) организовать проведение
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru аукциона в электронном виде по продаже с подачей предложений
о цене в открытой форме следующего муниципального имущества:
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, пом. 13;
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, пом. 15;
- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 19.
2. Сформировать комиссию по проведению торгов в следующем составе:
Председатель комиссии: С.Н. Новгородов –
исполняющий обязанности главы Костомукшского
городского округа.
Заместитель председателя комиссии: В.В.Бжицких – директор МКУ КУМС.
Члены комиссии:
Н.А. Пацукевич – главный экономист МКУ КУМС;
Н.А. Баландина – экономист II категории МКУ
КУМС;
представитель Совета Костомукшского городского округа (по согласованию);
Секретарь комиссии:
- Л.В. Пидгайная – экономист по договорной и
претензионной работе I категории МКУ КУМС.
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3. Утвердить текст Информационного сообщения о продаже муниципального имущества (приложение № 1).
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Приложение № 1 к Постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 07 октября 2020 г. № 790
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»,
Решений Совета Костомукшского городского
округа:
- от 29.08.2019 № 386-СО/III «Об утверждении
плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2020 год (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа
от 31.10.2019 № 410-СО/III; от 27.02.2020 №
452-СО/III);
- от 27.02.2020 № 453-СО/III; от 26.05.2020 №
480- СО/III «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества»;
- постановлением администрации Костомукшского городского округа от «___» октября 2020
№ _____ «Об утверждении информационного
сообщения «О продаже муниципального имущества», регламентом электронной площадки
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions), администрация Костомукшского городского округа проводит аукцион
по продаже муниципального имущества в электронной форме, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
Наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
-Администрация Костомукшского городского
округа.
-Почтовый адрес и место нахождения: 186931,
Республика Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 105
- Адрес электронной почты: mku-kums@mail.ru
Контактное лицо: директор МКУ КУМС – Бжицких Виктория Владимировна, тел. 89116625269,
экономист по договорной и претензионной работе МКУ КУМС – Л.В. Пидгайная, тел.
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89116625339.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сети «Интернет»: www.
kostomuksha-city.ru и в открытом доступе неограниченного круга лиц части электронной площадки
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/.
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона: электронная площадка – универсальная
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
I. Предмет аукциона:
Лот № 1 - нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21,
пом. 13.
Характеристика объекта: нежилое помещение,
общей площадью 60,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, пом. 13, кадастровый
номер 10:04:0010220:918, дата постановки на
кадастровый учет: 20.08.2013 г.
Объект является собственностью муниципального образования «Костомукшский городской
округ», о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
15.03.2011 г. сделана запись регистрации №
10-10-04/001/2011-272.
Сведения о предыдущих торгах – Аукционы по продаже данного объекта проводились:
10.03.2020; 20.04.2020; 28.05.2020; 17.07.2020;
11.09.2020 - Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Начальная цена 722 000 (Семьсот двадцать две
тысячи) рублей, в том числе НДС.
Объект не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, не имеет
обременений.
Шаг аукциона 36 100 (Тридцать шесть тысяч
сто) рублей.
Сумма задатка, вносимая для участия в аукционе, составляет 20 (двадцать) процентов от начальной цены заявленного лота:
Сумма задатка – 144 400 (Сто сорок четыре
тысячи четыреста) рублей.
Лот № 2 - нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21,
пом. 15.
Характеристика объекта: нежилое помещение,
общей площадью 67,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомук-
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Сумма задатка – 1 128 800 (Один миллион сто
двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей.
Дополнительные условия:
При продаже приватизируемого объекта (Лот №
3) производится продажа земельного участка на
котором он расположен.
Характеристика земельного участка, под объектом: Земельный участок является собственностью
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним сделана запись регистрации № 10-10/00410/004/002/2016-862/2 от 01.07.2016
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для общего пользования (уличная сеть);
Общая площадь земельного участка - 8666 +/10 кв.м.;
Кадастровый номер: 10:04:0010104:28;
Дата постановки на кадастровый учет:
28.02.2007 г.;
Местоположение: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Строителей, д. 19;
Обременения (ограничения) - Договор аренды
земельного участка №40/8 от 16.05.2007; лицо, в
пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта: Публичное акционерное
общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893.
Стоимость земельного участка: 8 000 000
(Восемь миллионов) рублей, НДС не облагается. Стоимость земельного участка, определена в
соответствии с Отчетом № 068/05/2020 об оценке
рыночной стоимости нежилого здания с земельным участком. Оценщик: ООО «Оценка», дата определения стоимости 20 мая 2020 года, дата составления отчета: 22 мая 2020 года.
II Общие условия
1. Порядок регистрации на электронной площадке и подача заявки на участие в аукционе в
электронной форме.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти
процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной
площадки.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой
секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
из личного кабинета претендента (образец заявки
приведен в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению).
Инструкция для участника торгов по работе в
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО
«Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
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Необходимым условием участия в продаже имущества на аукционе является наличие электронной подписи претендента, полученной в одном
из авторизированных удостоверяющих центров.
В соответствии с регламентом электронной площадки принимаются и признаются сертификаты
ключей проверки электронной подписи, изданные
доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в открытой части электронной площадки по
адресу http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx.
Заявка (Приложение 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов (документов
на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени Претендента,
предусмотренных настоящим извещением.
В составе заявки на участие в аукционе в электронной форме Претендент – юридическое лицо
предоставляет:
- копии учредительных документов:
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
Для Претендентов - физических лиц:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Действия представителя Претендента осуществляются в торговой секции в соответствии с функционалом электронной площадки с учетом следующих особенностей:
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ша, ул. Антикайнена, д. 21, пом. 15, кадастровый
номер 10:04:0010220:919, дата постановки на
кадастровый учет: 20.08.2013 г.
Объект является собственностью муниципального образования «Костомукшский городской
округ», о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
19.12.2013 г. сделана запись регистрации №
10-10-04/012/2013-355.
Сведения о предыдущих торгах – Аукционы по продаже данного объекта проводились:
10.03.2020; 20.04.2020; 28.05.2020; 17.07.2020;
11.09.2020 - Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Начальная цена 930 000 (Девятьсот тридцать
тысяч) рублей, в том числе НДС.
Объект не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, не имеет
обременений.
Шаг аукциона 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка, вносимая для участия в аукционе, составляет 20 (двадцать) процентов от начальной цены заявленного лота:
Сумма задатка – 186 000 (Сто восемьдесят
шесть) рублей.
Лот № 3 - нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: г. Костомукша, ул.
Строителей, д. 19.
Характеристика объекта: нежилое здание,
общей площадью 1700,5 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 19, кадастровый номер
10:04:0010104:70, дата постановки на кадастровый учет: 22 ноября 2011 года.
Объект является собственностью муниципального образования «Костомукшский городской
округ», о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сделана запись регистрации № 10:04:0010104:7010/034/2020-1 от 05.02.2020.
Обременения (ограничения) - Договор аренды
муниципального имущества города Костомукши (зарегистрирован в ЕГРП 27.12.2004г. за №
10-01/04-19/2004-152) № 30-Ю от 23.06.2004;
Договор аренды № 01-П от 11.01.2016; Договор
аренды № 06-П от 21.04.2016.
Сведения о предыдущих торгах – 17.07.2020;
11.09.2020 - Аукцион признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок.
Начальная цена: 5 644 000 (Пять миллионов
шестьсот сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона 282 200 (Двести восемьдесят две
тысячи двести) рублей.
Сумма задатка, вносимая для участия в аукционе, составляет 20 (двадцать) процентов от начальной цены заявленного лота:
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- подача, изменение, отзыв заявки осуществляются представителем Претендента из своего личного кабинета с использованием своей электронной подписи;
- в заявке на участие представитель Претендента указывает информацию о Претенденте и
прикладывает файл документа, подтверждающего
полномочия (доверенностью, договор и т.п.).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы.
Все подаваемые Претендентом документы не
должны иметь неоговоренных исправлений. Все
исправления должны быть надлежащим образом
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и
текс оригиналов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и
копиях документов должны быть расшифрованы
(указывается должность, фамилия и инициалы
подписавшегося лица).
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и
продавцом осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью продавца, претендента или участника
либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно продавца, претендента или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи означает, что
документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца
либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку,
начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в
информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами,
поданные с нарушением установленного срока, а
также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов оператор
электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
В течение одного часа со времени поступления
заявки Оператор электронной площадки сообщает
Претенденту о поступлении заявки путем направления уведомления с приложением электронных
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копий зарегистрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания
приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Изменение заявки допускается только путем
подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о
проведении аукциона, при этом первоначальная
заявка должны быть отозвана.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представленные одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Информация о Претендентах, не допущенных к
участию в продаже, размещается в открытой части
электронной площадки, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения
электронного аукциона
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка – универсальная торговая
платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). Указанное в информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается время сервера
электронной торговой площадки – московское.
Дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе – 09 октября 2020 года в 09 часов 00
минут.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 ноября 2020 года в 16 часов
00 минут.
Дата определения участников аукциона – 09
ноября 2020 года.
Дата, время проведения аукциона в электрон-
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ной форме – 11 ноября 2020 года в 11 часов 00
минут.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Подведение итогов продажи: ход проведения
процедуры аукциона фиксируется оператором
электронной площадки в электронном журнале,
который направляется продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Процедура аукциона считается завершенной
со времени подписания продавцом протокола об
итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона
подписывается продавцом в течение одного часа
с момента получения электронного журнала, но не
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
3. Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов
Для участия в аукционе в электронном форме
претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества:
Задаток должен быть внесен претендентом на
счет Оператора электронной площадки не позднее
даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 05 ноября 2020 г.
Оператор электронной площадки проверяет
наличие достаточной суммы в размере задатка на
лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных
средств на лицевом счете Претендента недостаточно для проведения операции блокирования,
то Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо
учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевой счет в
сроки, установленные Регламентом электронной
площадки.
Задаток для участия в аукционе в электронной
форме вносится в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.
Задаток в безналичной форме должен поступить на следующие банковские реквизиты Оператора электронной площадки:

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель
Наименование
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Банк получателя
Наименование банка:
БИК:
Корреспондентский
счет:
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ЗАО "Сбербанк-АСТ"
7707308480
770401001
40702810300020038047
ПАО"СБЕРБАНК РОССИИ"
Г. МОСКВА
044525225
30101810400000000225

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества Лот № ___, без НДС, ИНН
___________ (плательщика).
Образец платежного поручения приведен на
электронной площадке по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в
нескольких процедурах возможно заполнение
одного платежного поручения на общую сумму.
Денежные средства, перечисленные за Участника аукциона третьим лицом, не зачисляются на
счет такого Участника аукциона на универсальной
торговой платформе.
При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
результаты продажи аннулируются, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Данное информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в продаже
посредством аукциона и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.
4. Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в
аукционе в электронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона в электронной форме,
за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона в электронной форме;
б) претендентам, не допущенным к участию
в аукционе в электронной форме, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о
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признании претендентов участниками аукциона в
электронной форме.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона
в электронной форме.
Задаток, перечисленный победителем аукциона
в электронной форме, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
5. Покупателями муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных
учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев,
предусмотренных статьей 25 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- 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), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
Понятие «контролирующее лицо» используется
в том же значении, что и в статье 5 Федерального
закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и
«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ограничения, указанные в настоящем пункте,
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не распространяются на собственников объектов
недвижимости, не являющихся самовольными
постройками и расположенных на относящихся к
государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении
указанными собственниками этих земельных
участков.
6. Порядок проведения электронного аукциона,
определение победителя и место подведения итогов продажи муниципального имущества.
Электронный аукцион проводится в указанные
в информационном сообщении день и час путем
последовательного повышения участниками аукциона начальной цены продажи на величину равную, либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в
фиксированной сумме и не изменяется в течение
всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона
оператор электронной площадки обеспечивает
доступ участников аукциона к закрытой части
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника аукциона
предложение, увеличенное на величину, равную
или кратную «шагу аукциона» от начальной цены
продажи имущества или от лучшего предложения
о цене, или предложение, равное начальной цене
в установленных Регламентом электронной площадки случаях.
Со времени начала проведения процедуры
аукциона Оператором электронной площадки
размещается:
- в открытой части электронной площадки –
информация о начале проведения процедуры
аукциона с указанием наименования имущества,
начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки –
помимо информации, указанной в открытой части
электронной площадки, также предложения о
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене
имуществе, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять)
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти)
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложе-
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ние не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается;
- не поступило ни одного предложения о
начальной цене имущества, то аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом случае временем
окончания представления предложений о цене
имущества является время завершения аукциона.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона, который размещается
на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной
с момента подписания Продавцом протокола об
итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан
участником;
- принято решение о признании только одного
Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение
о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания
протокола об итогах аукциона оператор электронной площадки направляет победителю уведомление о признании его победителем с приложением
данного протокола, а также размещает в открытой части электронной площадки следующую
информацию:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица – Победителя.
7. Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
При уклонении или отказе победителя аукцио-
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на от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение
указанного договора. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества
производится
путем
перечисления денежных средств на расчетный счет №
40101810600000010006 Отделения – НБ Республика Карелия г. Петрозаводск; БИК 048602001
в УФК по РК (МКУ КУМС); ИНН 1004010322; КПП
100401001: ОКТМО 86706000.
В платежных документах в обязательном порядке указываются номер и дата Договора, а также
код бюджетной классификации (КБК):
- за объект (помещение) 044 114 02043 04 0000
410;
- за земельный участок 044 114 06024 04 0000
430.
Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в
бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты за имущество
перечисляются победителем аукциона не позднее
10 (Десяти) календарных дней от даты заключения договора купли-продажи.
Порядок перечисления налога на добавленную стоимость определен условиями договора
купли-продажи.
8. Порядок ознакомления с документацией и
информацией об имуществе, условиями договора
купли-продажи имущества.
Информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме, а также образец
договора купли-продажи имущества размещается
на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сети
«Интернет»: www.kostomuksha-city.ru на официальном сайте в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru,
а также в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru.
Любое заинтересованное лицо независимо
от регистрации на электронной площадке со дня
начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки
запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Опера-
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тору электронной площадки для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо
от регистрации на электронной площадке со дня
начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты.
С документацией по продаваемым объектам,
условиями договора купли-продажи имущества
можно ознакомиться в муниципальном казенном
учреждении «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» со дня начала приема заявок по
адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 105, по рабочим
дням: понедельник-пятница с 9 час. 00 мин. до
16 час. 30 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30
мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел.:
+7 911 662 53 39.
III. Дополнительная информация:
1. Приложения к настоящему Информационному сообщению:
1.1. Приложение № 1 – Форма заявки на участие в электронном аукционе;
1.2. Приложение № 2 –Проект Договора купли-продажи недвижимого имущества (с физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя);
1.3. Приложение № 3 – Проект Договора купли-продажи недвижимого имущества
(с юридическим лицом, с индивидуальным
предпринимателем);
1.4. Приложение № 4 - Проект Договора
купли-продажи муниципального имущества с
земельным участком (с физическим лицом, не
зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя);
1.5. Приложение № 5 - Проект Договора купли-продажи муниципального имущества с земельным участком (с юридическим лицом, с индивидуальным предпринимателем).
Приложение № 1
к Информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ
г. Костомукша
«__» _____________ 2020 г.
____________________________________
(наименование Претендента на участие в аукционе (Юридического лица: полное наименование, Ф.и.о. и полномочия лица, подающего заявку;
для Физических .лиц- Ф.И.О., адрес, паспортные
данные, ИНН)
(именуемый далее - Претендент)
Ознакомившись с информационным сообщением, размещенным на официальном сайте в сети
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«Интернет», принимаю решение об участии в аукционе, проводимый в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене по продаже муниципального
имущества:
Лот № 1 -нежилое помещение, расположенное
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Антикайнена, д. 21, пом. 13;
Лот № 2 -нежилое помещение, расположенное
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Антикайнена, д. 21, пом. 15;
Лот № 3 - нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: г. Костомукша, ул.
Строителей, д. 19.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения электронного аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении, размещенном «09» октября 2020 года
на официальных сайтах в сети «Интернет»: муниципального образования «Костомукшский городской округ»: www.kostomuksha-city.ru и торгов:
http://torgi.gov.ru, а также порядок проведения
аукциона, установленный Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860;
2) в случае признания победителем торгов
заключить с Продавцом договор купли-продажи в
срок, установленный в информационном сообщении о проведении электронного аукциона;
3) уплатить Продавцу цену, установленную по
результатам торгов, в сроки и на условиях, указанных в договоре купли-продажи.
Банковские реквизиты претендента (для физических и юридических лиц) для возврата задатка:
Наименование Банка: ___________________
Расчетный счет: _________________
Кор.счет: _______________________
БИК _________ ИНН ______________
Получатель: _______________
Предварительно согласен на обработку Продавцом (Организатором торгов) персональных данных
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в целях, не противоречащих действующему законодательству.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________
«__» ________20__г.
м.п.при наличии
Приложение № 2
к Информационному сообщению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи недвижимого имущества (с
физическим лицом, не зарегистрированным в
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качестве индивидуального предпринимателя)
Российская Федерация
Республика Карелия
город Костомукша
«__»_________________
Администрация Костомукшского городского
округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в
лице исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа ____________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской
округ», с одной стороны, и
гр. (ФИО полностью), пол: женский (мужской), гражданство Российской Федерации,
год рождения, место рождения: ___________,
паспорт гражданина РФ серии _____ № ________
выдан ________ г., _________, код подразделения: _______ зарегистрирован(а) по адресу:
_________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее
по тексту - Стороны), в соответствии с Протоколом № ______ о подведении итогов аукциона по продаже муниципального имущества от
«___»________ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1. Продавец продает, а Покупатель покупает:
помещение, назначение: нежилое, общая площадь
объекта _____ кв.м, этаж _____, адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. _________, д. ____.
Имущество является собственностью муниципального образования «Костомукшский городской округ», о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним ________ года сделана запись № _____ Имуществу присвоен кадастровый (условный) номер
объекта: _________.
2. До подписания настоящего Договора
отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем
лично, и Покупатель не имеет претензий к Продавцу по поводу технического состояния и качества
Имущества.
Стоимость имущества и порядок расчетов.
3. Цена продажи Имущества по договору составляет – _____ (__________) рублей ___ копеек, в том
числе НДС _______ (______________________)
рублей ______ копеек.
Цена продажи Объекта установлена по итогам
аукциона в электронной форме в сети «Интернет»
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru (электронная площадка, торговая секция «Приватизация,
аренда и продажа прав»), в соответствии с Протоколом №____О подведении итогов аукциона по продаже муниципального имущества от
«___»__________года.
4. С учетом суммы задатка, внесенного Покупателем в соответствии с требованием аукциона,
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в размере _____ (________________) рублей 00
копеек, Покупатель производит оплату Имущества,
на реквизиты, указанные в пункте 5 настоящего
договора, в размере ______ (_______________)
рублей ________ копеек, в том числе НДС _______
(__________) рубль ________копеек.
5. Покупатель производит оплату Имущества,
без выставления счета Продавцом, в порядке единовременного перечисления на счет Управления
Федерального казначейства по Республике Карелия (МКУ КУМС), р/счет № 40101810600000010006
Отделение – НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001, ИНН 1004010322, КПП
100401001 ОКТМО 86706000 (код бюджетной
классификации - 044 114 02043 04 0000 410).
В платежных документах в обязательном
порядке указываются номер и дата настоящего
Договора.
6. Налог на добавленную стоимость в размере _________(__________) рублей _____ копеек главный администратор доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» перечисляет на соответствующий раздел и параграф бюджета Российской
Федерации по коду бюджетной классификации
0440140204304000410 в порядке, утвержденным
налоговым законодательством.
7. Покупатель обязан не позднее 10 рабочих
дней со дня заключения настоящего Договора
произвести полную оплату за Имущество, в размере, указанном в пункте 4 настоящего Договора.
Моментом надлежащего исполнения обязательств
Покупателя по оплате Имущества является дата
поступления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Продавца в сумме и сроки, установленные настоящим Договором.
Переход права собственности
8. Имущество считается переданным Покупателю по настоящему Договору после подписания
акта приема-передачи Имущества сторонами
(Приложения №1). Приложение № 1 является
неотъемлемой частью Договора.
9.
Право
собственности
на
Имущество возникает у Покупателя с момента
государственной регистрации перехода права, в
установленном порядке на основании действующего законодательства в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.
10. Государственная регистрация права собственности на Имущество осуществляется за счет
собственных средств Покупателя, не позднее
десяти дней после дня полной оплаты имущества.
Ответственность Сторон
11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
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рации и настоящим Договором.
12. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на дату выполнения денежных обязательств от невнесенной суммы за
каждый день просрочки.
13. Допустимая просрочка оплаты Имущества
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка
свыше 5 (пяти) рабочих дней считается отказом
Покупателя от исполнения обязательств по оплате
Имущества, установленных пунктом 4 настоящего
Договора.
14. Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента истечения допустимой просрочки имеет
право направить Покупателю письменное уведомление, со дня отправления, которого, настоящий
Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются, Имущество остается в собственности
муниципального образования «Костомукшский
городской округ». Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в данном случае не требуется.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня
его подписания и прекращает свое действие при
исполнении Сторонами своих обязательств в полном объеме, также в случаях, предусмотренных
настоящим Договором и по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
16. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия. Обязанность по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество,
возлагается на Покупателя.
17. Досудебный претензионный порядок урегулирования разногласий обязателен. Срок рассмотрения претензий - 20 дней с момента их получения. Споры, возникающие между сторонами в
ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке в Костомукшском
городском суде Республики Карелия.
18. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному из которых остается у Продавца, Покупателя и один экземпляр в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Карелия.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ
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- Приложение № 1 – Акт приема-передачи
Имущества.
20. Реквизиты Сторон
20.1. Продавец:
20.2. Покупатель:
Администрация
Паспорт гражданина
Костомукшского
РФ серии ____ №
городского округа
_____
Юридический/почтоВыдан: дата
вый адрес:
«__»______
186930, Республика
кем выдан
Карелия, г. Костомукша, ______________,
ул. Строителей, д.5
код подразделения:
тел/факс - (814-59)
_________,
51010, 89116625339
зарегистрирован (а)
E-mail: mku-kums@
по адресу: _________
mail.ru
ИНН: _____________
ИНН 1004002554 КПП
Адрес:
100401001
тел.: -02
Реквизиты: Управление
Федерального казначейства по Республике
Карелия (Администрация Костомукшского
городского округа, л/с
03063024040)
р/сч.
40204810540300005037
с 09.09.2019 г. отделение - НБ Республики
Карелия,
г. Петрозаводск БИК
048602001
ОКПО 24791704
ОКАТО 86406000000
ОКТМО 86706000
ОГРН 1021000880779 от
05.12.2002
от имени Продавца:
от имени
И.о. главы КостомукПокупателя:
шского городского
округа
___________/_______/ __________________
«__» ________ 2020 г.
«__» _______2020 г.
М.П.
М.П.
Приложение № 1 к Договору купли-продажи
недвижимого имущества
от «__»_____ года № ____
Акт
приема-передачи имущества
Республика Карелия
г. Костомукша
«__»____________
Мы,
нижеподписавшиеся:
администрация
Костомукшского городского округа, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего
обязанности главы Костомукшского городского
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округа ___________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», и гр. (ФИО
полностью), пол: женский (мужской), гражданство Российской Федерации, год рождения, место
рождения: ____________, паспорт гражданина
РФ серии _____№ ________ выдан ________ г.,
__________, код подразделения: _______ зарегистрирован(а) по адресу: _____________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель» с другой
стороны (далее по тексту - Стороны), подписали
настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями договора купли-продажи недвижимого имущества №___ от
«____»________ года Продавец передал, а Покупатель принял:
Помещение
с
кадастровым
номером_____________, назначение: нежилое, общая
площадь объекта _____- кв.м., этаж_____, адрес
(местонахождение) объекта: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. _________, д.____.
- Ключи от входной двери – 2 штуки.
До подписания настоящего Акта отчуждаемое
Имущество осмотрено Покупателем лично. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по поводу
технического состояния и качества Имущества.
Покупателю и Продавцу не известно о скрытых
недостатках продаваемого Имущества на момент
подписания настоящего Акта.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах
и является неотъемлемой частью договора купли-продажи недвижимого имущества №_____от
«___»_______ года.
от имени Продавца:
от имени Покупателя:
И.о.главы Костомукш- ___________________
ского городского округа
_____________
Приложение № 3
к Информационному сообщению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи недвижимого имущества
(с юридическим лицом, с индивидуальным
предпринимателем)
Российская Федерация
Республика Карелия
город Костомукша
«__»_________________
Администрация Костомукшского городского
округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в
лице исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа ______________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», с одной стороны, и ___________,
действующий на основании ____________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
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роны (далее по тексту - Стороны), в соответствии
с Протоколом №____ о подведении итогов аукциона по продаже муниципального имущества от
«___»_______года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1. Продавец продает, а Покупатель покупает:
помещение, назначение: нежилое, общая площадь
объекта ___, этаж _______, адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. ____________.
Имущество является собственностью муниципального образования «Костомукшский городской
округ», о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
__________ года сделана запись № _________
Имуществу присвоен кадастровый (условный)
номер объекта: __________.
2. До подписания настоящего Договора
отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем
лично, и Покупатель не имеет претензий к Продавцу по поводу технического состояния и качества
Имущества.
Стоимость имущества и порядок расчетов.
3. Цена продажи Имущества по договору
составляет – ______ (____________) рублей ____
копеек, в том числе НДС___________(________)
рублей ______копеек, установлена по итогам
аукциона в электронной форме в сети «Интернет» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru (электронная площадка, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), в соответствии с
Протоколом №____О подведении итогов аукциона по продаже муниципального имущества от
«__»__________года.
4. С учетом суммы задатка, внесенного Покупателем в соответствии с требованием аукциона,
в размере _____ (_______________) рублей 00
копеек, Покупатель производит оплату Имущества,
на реквизиты, указанные в пункте 5 настоящего
договора, в размере ______ (________________)
рублей ____ копеек.
5. Покупатель производит оплату Имущества,
без выставления счета Продавцом, в порядке единовременного перечисления на счет Управления
Федерального казначейства по Республике Карелия (МКУ КУМС), р/счет № 40101810600000010006
Отделение – НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001, ИНН 1004010322, КПП
100401001 ОКТМО 86706000 (код бюджетной
классификации - 044 114 02043 04 0000 410).
В платежных документах в обязательном
порядке указываются номер и дата настоящего
Договора.
6. Налог на добавленную стоимость в размере _______ (______________) рублей ______
копеек покупатель перечисляет на соответствующий раздел и параграф бюджета Российской
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Федерации по коду бюджетной классификации
0440140204304000410 в порядке, определенным
налоговым законодательством.
7. Покупатель обязан не позднее 10 рабочих
дней со дня заключения настоящего Договора
произвести полную оплату за Имущество, в размере, указанном в пункте 4 настоящего Договора.
Моментом надлежащего исполнения обязательств
Покупателя по оплате Имущества является дата
поступления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Продавца в сумме и сроки, установленные настоящим Договором.
Переход права собственности
8. Имущество считается переданным Покупателю по настоящему Договору после подписания
акта приема-передачи Имущества сторонами
(Приложения №1). Приложение № 1 является
неотъемлемой частью Договора.
9.
Право
собственности
на
Имущество возникает у Покупателя с момента
государственной регистрации перехода права, в
установленном порядке на основании действующего законодательства в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.
10. Государственная регистрация права собственности на Имущество осуществляется за счет
собственных средств Покупателя, не позднее
десяти дней после дня полной оплаты имущества.
Ответственность Сторон
11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
12. За нарушение сроков внесения денежных
средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере
одной трехсотой процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату выполнения
денежных обязательств от невнесенной суммы за
каждый день просрочки.
13. Допустимая просрочка оплаты Имущества
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка
свыше 5 (пяти) рабочих дней считается отказом
Покупателя от исполнения обязательств по оплате
Имущества, установленных пунктом 4 настоящего
Договора.
14. Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента истечения допустимой просрочки имеет
право направить Покупателю письменное уведомление, со дня отправления, которого, настоящий
Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются, Имущество остается в собственности
муниципального образования «Костомукшский

20

9 октября 2020 года № 40 (240)

городской округ». Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в данном случае не требуется.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня
его подписания и прекращает свое действие при
исполнении Сторонами своих обязательств в полном объеме, также в случаях, предусмотренных
настоящим Договором и по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
16. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия. Обязанность по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество,
возлагается на Покупателя.
17. Досудебный претензионный порядок
урегулирования разногласий обязателен. Срок
рассмотрения претензий - 20 дней с момента их
получения. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке в Арбитражном
суде Республики Карелия.
18. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному из которых остается у Продавца, Покупателя и один экземпляр в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Карелия.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1 – Акт приема-передачи
Имущества.
20. Реквизиты Сторон
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20.1. Продавец:
20.2. Покупатель:
Администрация
Наименование
Костомукшского
________
городского округа
Адрес __________
Юридический/почтоТелефон _________
вый адрес:
Электронная почта
186930, Республика
________
Карелия, г. Костомукша, ОГРН _________
ул. Строителей, д.5
ИНН _____
тел/факс - (814-59)
Расчетный счет
51010, 89116625339
_______
E-mail: mku-kums@
Корреспондирующий
mail.ru
счет ____
ИНН 1004002554 КПП
БИК ______28
100401001
Реквизиты: Управление
Федерального казначейства по Республике
Карелия (Администрация Костомукшского
городского округа, л/с
03063024040)
р/сч.
40204810540300005037
с 09.09.2019 г. отделение - НБ Республики
Карелия,
г. Петрозаводск БИК
048602001
ОКПО 24791704
ОКАТО 86406000000
ОКТМО 86706000
ОГРН 1021000880779 от
05.12.2002
от имени Продавца:
от имени Покупателя:
И.о. главы Костомукшского городского
округа
____________________/_________________/
__________________ /_________________/
«__» _________ 2020 г. «__» ________2020 г.
М.П.
М.П.
Приложение № 1 к Договору купли-продажи
недвижимого имущества
от «__»______ года №_____
Акт приема-передачи имущества
Республика Карелия
город Костомукша
«___»_________ года
Мы,
нижеподписавшиеся:
администрация
Костомукшского городского округа, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего
обязанности главы Костомукшского городского
округа _____________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», и ___________,

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9 октября 2020 года № 40 (240)

действующий на основании __________________
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой
стороны (далее по тексту - Стороны), подписали
настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями договора купли-продажи недвижимого имущества № _____ от
«__»________ года Продавец передал, а Покупатель принял:
- Помещение с кадастровым номером
_______________, назначение: нежилое, общая
площадь объекта______ кв.м., этаж __________,
адрес (местонахождение) объекта: Республика
Карелия, г. Костомукша, ул. __________, д.____.
- Ключи от входной двери – ___.
До подписания настоящего Акта отчуждаемое
Имущество осмотрено Покупателем лично. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по поводу
технического состояния и качества Имущества.
Покупателю и Продавцу не известно о скрытых
недостатках продаваемого Имущества на момент
подписания настоящего Акта.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах
и является неотъемлемой частью договора купли-продажи недвижимого имущества № _____ от
«___»_________ года.
от имени Продавца:
от имени Покупателя:
И.о. главы Костомук__________________
шского городского
округа
___________
Приложение № 4
к Информационному сообщению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества с
земельным участком (с физическим лицом, не
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя)
Российская Федерация
Республика Карелия
город Костомукша
«__»_________________
Администрация Костомукшского городского
округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в
лице исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа____________________,
действующего (ей) в соответствии с Уставом
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» с одной стороны, и
гр. (ФИО полностью), пол: женский (мужской), гражданство Российской Федерации, год
рождения, место рождения: _________________,
паспорт гражданина РФ серии _____ № ________
выдан ________ г., ________________, код подразделения: _______ зарегистрирован(а) по
адресу: ____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны (далее по тексту - Стороны), в соответ-
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ствии с Протоколом №____о подведении итогов
аукциона по продаже муниципального имущества от «___»_______года, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
1. Продавец продает, а Покупатель покупает:
нежилое здание с земельным участком расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 19 (далее по тексту
- «Имущество»).
- Характеристика объекта:
- нежилое здание, общей площадью 1700,5
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.
19, кадастровый номер 10:04:0010104:70.
Вид права: собственность муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 10:04:0010104:7010/034/2020-1 от 05.02.2020 г.
Характеристика земельного участка под
объектом:
- Земельный участок является собственностью
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним сделана запись регистрации № 10-10/00410/004/002/2016-862/2 от 01.07.2016 г.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для общего пользования (уличная) сеть.
Общая площадь земельного участка – 8666 +/10 кв.м.
Кадастровый номер: 10:04:0010104:28.
Местоположение: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Строителей, д. 19.
2. До подписания настоящего Договора
отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем
лично, и Покупатель не имеет претензий к Продавцу по поводу технического состояния и качества
Имущества.
Стоимость имущества и порядок расчетов
3. Цена продажи Имущества по договору
составляет:
- за Объект - ________(____________) рублей
______ копеек, в том числе НДС ____________
(______________) рублей ____копеек, установлена по итогам аукциона в электронной форме в
сети «Интернет» на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru (электронная площадка, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), в соответствии с Протоколом № ____ О подведении итогов
аукциона по продаже муниципального имущества
от «___»__________года.
- за земельный участок – 8 000 000 (Восемь
миллионов) рублей, НДС не облагается. Стоимость
земельного участка определена в соответствии с
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Отчетом № 068/05/2020 об оценке рыночной стоимости нежилого здания с земельным участком.
Оценщик: ООО «Оценка», дата определения стоимости 20 мая 2020 года, дата составления отчета:
25 мая 2020 года.
4. С учетом суммы задатка, внесенного Покупателем в соответствии с требованием аукциона,
в размере 1 128 800 (Один миллион сто двадцать
восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, Покупатель производит оплату за Объект, на реквизиты, указанные в пункте 5 настоящего договора, в
размере _________ (_____________) рублей ____
копеек, в том числе НДС _______(_________)
рублей ____копеек.
5. Покупатель производит оплату Имущества,
без выставления счета Продавцом, в порядке единовременного перечисления на счет Управления
Федерального казначейства по Республике Карелия (МКУ КУМС), р/счет 40101810600000010006
Отделение НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001, ИНН 1004010322, КПП
100401001 ОКТМО 86706000:
- за Объект – в платежном документе указывается код бюджетной классификации - 044 114
02043 04 0000 410;
- за земельный участок – в платежном документе указывается код бюджетной классификации –
044 114 06024 04 0000 430.
В платежных документах в обязательном
порядке указываются номер и дата настоящего
Договора.
6. Налог на добавленную стоимость в размере _____(________) рублей ___ копеек главный
администратор доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» перечисляет на соответствующий раздел и параграф бюджета Российской Федерации по коду бюджетной классификации
0440140204304000410 в порядке, утвержденным
налоговым законодательством.
7. Покупатель обязан не позднее 10 рабочих
дней со дня заключения настоящего Договора
произвести полную оплату за Имущество, в размере, указанном в пункте 4 настоящего Договора.
Моментом надлежащего исполнения обязательств
Покупателя по оплате Имущества является дата
поступления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Продавца в сумме и сроки, установленные настоящим Договором.
Переход права собственности
8. Имущество считается переданным Покупателю по настоящему Договору после подписания
актов приема-передачи Имущества сторонами
(Приложения № 1 и № 2).
9.
Право
собственности
на
Имущество возникает у Покупателя с момента
государственной регистрации перехода права, в
установленном порядке на основании действую-
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щего законодательства в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.
10. Государственная регистрация права собственности на Имущество осуществляется за счет
собственных средств Покупателя, не позднее
десяти рабочих дней после дня полной оплаты
имущества.
Ответственность Сторон
11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
12. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на дату выполнения денежных обязательств от невнесенной суммы за
каждый день просрочки.
13. Допустимая просрочка оплаты Имущества
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка
свыше 5 (пяти) рабочих дней считается отказом
Покупателя от исполнения обязательств по оплате
Имущества, установленных пунктом 4 настоящего
Договора.
14. Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента истечения допустимой просрочки имеет
право направить Покупателю письменное уведомление, со дня отправления, которого, настоящий
Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются, Имущество остается в собственности
муниципального образования «Костомукшский
городской округ». Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в данном случае не требуется.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня
его подписания и прекращает свое действие при
исполнении Сторонами своих обязательств в полном объеме, также в случаях, предусмотренных
настоящим Договором и по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
16. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия. Обязанность по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество,
возлагается на Покупателя.
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17. Досудебный претензионный порядок урегулирования разногласий обязателен. Срок рассмотрения претензий - 20 дней с момента их получения. Споры, возникающие между сторонами в
ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке в Костомукшском
городском суде Республики Карелия.
18. Настоящий Договор составлен в 3 (трех)
экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному из которых остается у Продавца,
Покупателя и два экземпляра в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Карелия.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1 – Акт приема-передачи
объекта;
- Приложение № 2 – Акт приема-передачи
земельного участка.
20. Реквизиты Сторон
20.1. Продавец:
20.2. Покупатель:
Администрация
Паспорт гражданина
Костомукшского
РФ серии ___ № _____
городского округа
Выдан: дата
Юридический/почто«__»______ кем
вый адрес:
выдан _________,
186930, Республика
код подразделения:
Карелия, г. Костомукша, _________,
ул. Строителей, д.5
зарегистрирован (а)
тел/факс - (814-59)
по адресу: _______
51010, 89116625339
ИНН: __________
E-mail: mku-kums@
Адрес:
mail.ru
тел.: -02
ИНН 1004002554 КПП
100401001
Реквизиты: Управление
Федерального казначейства по Республике
Карелия (Администрация Костомукшского
городского округа, л/с
03063024040)
р/сч.
40204810540300005037
с 09.09.2019 г. отделение - НБ Республики
Карелия,
г. Петрозаводск БИК
048602001
ОКПО 24791704
ОКАТО 86406000000
ОКТМО 86706000
ОГРН 1021000880779 от
05.12.2002
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от имени Продавца:
от имени Покупателя:
И.о.главы Костомук________________/
шского городского
_______________/
округа
_________
/_______________
«_____» _____________ 2020 г. «_____»
____________2020 г.
Приложение № 1 к Проекту договора купли-продажи муниципального имущества с
земельным участком
от «__»________ года № _____
Акт приема-передачи объекта
Республика Карелия
г. Костомукша
«___»_________ года
Мы,
нижеподписавшиеся:
администрация
Костомукшского городского округа, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего
обязанности главы Костомукшского городского
округа __________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», и гр. (ФИО
полностью), пол: женский (мужской), гражданство Российской Федерации, год рождения, место
рождения: __________, паспорт гражданина
РФ серии _____№ ________ выдан ________ г.,
________, код подразделения: _______ зарегистрирован(а) по адресу: ___________, именуемый
(ая) в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны
(далее по тексту - Стороны), подписали настоящий
Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями договора купли-продажи недвижимого имущества №___ от
«__» _______ года Продавец передал, а Покупатель принял:
- нежилое здание, общей площадью 1700,5
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.
19, кадастровый номер 10:04:0010104:70.
- Ключи от входной двери – ___ шт.
До подписания настоящего Акта отчуждаемое
Имущество осмотрено Покупателем лично. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по поводу
технического состояния и качества Имущества.
Покупателю и Продавцу не известно о скрытых
недостатках продаваемого Имущества на момент
подписания настоящего Акта.
Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах и является неотъемлемой частью договора купли-продажи муниципального имущества с
земельным участком № _____ от «__»_________
года.
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от имени Продавца:
И.о. главы Костомукшского городского
округа
_______ /_________/
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от имени Покупателя:
________/________/.

Приложение № 2 к Проекту договора купли-продажи муниципального имущества с
земельным участком
от «__»________ года № _____
Акт приема-передачи земельного участка
Республика Карелия
г. Костомукша
«___»____________
Мы,
нижеподписавшиеся:
администрация
Костомукшского городского округа, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего
обязанности главы Костомукшского городского
округа _____________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», и ______.
(ФИО полностью), пол: женский (мужской), гражданство Российской Федерации, год рождения,
место рождения: _________, паспорт гражданина РФ серии _____ № ______ выдан ________ г.,
____________, код подразделения: _______ зарегистрирован(а) по адресу: _______________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель» с другой
стороны (далее по тексту - Стороны), подписали
настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества с земельным участком № ___ от «__»______ года Продавец
передал, а Покупатель принял: земельный участок:
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для общего пользования (уличная сеть).
Общая площадь земельного участка - 8666 +/10 кв.м.
Кадастровый номер: 10:04:0010104:28.
Местоположение: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Строителей, д.19.
До подписания Акта отчуждаемый земельный
участок осмотрен Покупателем лично. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по качеству
земельного участка.
Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах
и является неотъемлемой частью договора купли-продажи муниципального имущества с земельным участком №____ от «____»___________г.
от имени Продавца:
от имени Покупателя:
И.о. главы Костомук________ /________/
шского городского
округа
________ /_________/
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Приложение № 5
к Информационному сообщению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества с
земельным участком (с юридическим лицом, с
индивидуальным предпринимателем)
Российская Федерация
Республика Карелия
город Костомукша «__»_______ ____
Администрация Костомукшского городского
округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в
лице исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа _____________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», с одной стороны, и ______________
действующий на основании _____________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее по тексту - Стороны), в соответствии
с Протоколом №____ о подведении итогов аукциона по продаже муниципального имущества от
«__»______ года, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
Предмет Договора
1. Продавец продает, а Покупатель покупает:
нежилое здание с земельным участком расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 19 (далее по тексту
- «Имущество»).
- Характеристика объекта:
- нежилое здание, общей площадью 1700,5
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.
19, кадастровый номер 10:04:0010104:70.
Вид права: собственность муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 10:04:0010104:7010/034/2020-1 от 05.02.2020 г.
Характеристика земельного участка под
объектом:
Земельный участок является собственностью
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним сделана запись регистрации № 10-10/00410/004/002/2016-862/2 от 01.07.2016 г.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для общего пользования (уличная) сеть.
Общая площадь земельного участка – 8666 +/10 кв.м.
Кадастровый номер: 10:04:0010104:28.
Местоположение: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Строителей, д. 19.
2. До подписания настоящего Договора
отчуждаемое Имущество осмотрено Покупателем
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лично, и Покупатель не имеет претензий к Продавцу по поводу технического состояния и качества
Имущества.
Стоимость имущества и порядок расчетов
3. Цена продажи Имущества по договору
составляет:
- за Объект - ________(_____________) рублей
________копеек, в том числе НДС ____________
(________) рублей ____копеек, установлена по
итогам аукциона в электронной форме в сети
«Интернет» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
(электронная площадка, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), в соответствии
с Протоколом № ____ О подведении итогов аукциона по продаже муниципального имущества от
«___»________года.
- за земельный участок – 8 000 000 (Восемь
миллионов) рублей НДС не облагается. Стоимость
земельного участка, определена в соответствии с
Отчетом № 068/05/2020 об оценке рыночной стоимости нежилого здания с земельным участком.
Оценщик: ООО «Оценка», дата определения стоимости 20 мая 2020 года, дата составления отчета:
22 мая 2020 года.
4. С учетом суммы задатка, внесенного Покупателем в соответствии с требованием аукциона,
в размере 1 128 800 (Один миллион сто двадцать
восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, Покупатель производит оплату за Объект, на реквизиты, указанные в пункте 5 настоящего договора, в
размере ______ (_______________) рублей 00
копеек.
5. Покупатель производит оплату Имущества,
без выставления счета Продавцом, в порядке единовременного перечисления на счет Управления
Федерального казначейства по Республике Карелия (МКУ КУМС), р/счет 40101810600000010006
Отделение НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001, ИНН 1004010322, КПП
100401001 ОКТМО 86706000:
- за Объект – в платежном документе указывается код бюджетной классификации - 044 114
02043 04 0000 410;
- за земельный участок – в платежном документе указывается код бюджетной классификации –
044 114 06024 04 0000 430.
В платежных документах в обязательном
порядке указываются номер и дата настоящего
Договора.
6. Налог на добавленную стоимость в размере _____(____________) рублей ___ копеек Покупатель перечисляет на соответствующий раздел и параграф бюджета Российской
Федерации по коду бюджетной классификации
0440140204304000410 в порядке, определенном
налоговым законодательством.
7. Покупатель обязан не позднее 10 рабочих
дней со дня заключения настоящего Договора
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произвести полную оплату за Имущество, в размере, указанном в пункте 4 настоящего Договора.
Моментом надлежащего исполнения обязательств
Покупателя по оплате Имущества является дата
поступления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Продавца в сумме и сроки, установленные настоящим Договором.
Переход права собственности
8. Имущество считается переданным Покупателю по настоящему Договору после подписания
актов приема-передачи Имущества сторонами
(Приложения №1 и №2).
9.
Право
собственности
на
Имущество возникает у Покупателя с момента
государственной регистрации перехода права, в
установленном порядке на основании действующего законодательства в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.
10. Государственная регистрация права собственности на Имущество осуществляется за счет
собственных средств Покупателя, не позднее
десяти рабочих дней после дня полной оплаты
имущества.
Ответственность Сторон
11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
12. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на дату выполнения денежных обязательств от невнесенной суммы за
каждый день просрочки.
13. Допустимая просрочка оплаты Имущества
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка
свыше 5 (пяти) рабочих дней считается отказом
Покупателя от исполнения обязательств по оплате
Имущества, установленных пунктом 4 настоящего
Договора.
14. Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента истечения допустимой просрочки имеет
право направить Покупателю письменное уведомление, со дня отправления, которого, настоящий
Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются, Имущество остается в собственности
муниципального образования «Костомукшский
городской округ». Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в данном случае не требуется.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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15. Настоящий Договор вступает в силу со дня
его подписания и прекращает свое действие при
исполнении Сторонами своих обязательств в полном объеме, также в случаях, предусмотренных
настоящим Договором и по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
16. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия. Обязанность по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество,
возлагается на Покупателя.
17. Досудебный претензионный порядок
урегулирования разногласий обязателен. Срок
рассмотрения претензий - 20 дней с момента их
получения. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке в Арбитражном
суде Республики Карелия.
18. Настоящий Договор составлен в 3 (трех)
экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному из которых остается у Продавца,
Покупателя и два экземпляра в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Карелия.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1 – Акт приема-передачи
объекта;
- Приложение № 2 – Акт приема-передачи
земельного участка.
20. Реквизиты Сторон
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20.1. Продавец:
20.2. Покупатель:
Администрация
Наименование
Костомукшского
_________________
городского округа
Адрес
Юридический/почтовый
_________________
адрес:
Телефон
186930, Республика
_________________
Карелия, г. Костомукша,
Электронная почта
ул. Строителей, д.5
________________
тел/факс - (814-59)
ОГРН _________
51010, 89116625339
ИНН _____________
E-mail: mku-kums@
Расчетный счет
mail.ru
_____________-__
ИНН 1004002554 КПП
Корреспондирую100401001
щий счет ______
Реквизиты: Управление
БИК ___________
Федерального казначейства по Республике
Карелия (Администрация Костомукшского
городского округа, л/с
03063024040)
р/сч.
40204810540300005037
с 09.09.2019 г. отделение - НБ Республики
Карелия,
г. Петрозаводск БИК
048602001
ОКПО 24791704
ОКАТО 86406000000 ОКТМО 86706000
ОГРН 1021000880779 от
05.12.2002
от имени Продавца:
от имени
И.о. главы КостомукшПокупателя:
ского городского округа
______ /_______/
______ /_________/
«__» ________ 2020 «__» ________ 2020
М.П. М.П.
Приложение № 1 к Проекту договора куплипродажи муниципального имущества с
земельным участком
от «__»________ года № _____
Акт приема-передачи объекта
Республика Карелия
город Костомукша
«__»_________ года
Мы,
нижеподписавшиеся:
администрация
Костомукшского городского округа, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего
обязанности главы Костомукшского городского
округа____________________,
действующего
(ей) в соответствии с Уставом муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
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и _______________, действующий на основании
____________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны (далее по
тексту - Стороны), подписали настоящий Акт о
нижеследующем:
В соответствии с условиями договора купли-продажи недвижимого имущества №___ от
«__»_______ года Продавец передал, а Покупатель принял:
- нежилое здание, общей площадью 1700,5
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.
19, кадастровый номер 10:04:0010104:70.
- Ключи от входной двери – __ штуки.
До подписания настоящего Акта отчуждаемое
Имущество осмотрено Покупателем лично. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по поводу
технического состояния и качества Имущества.
Покупателю и Продавцу не известно о скрытых
недостатках продаваемого Имущества на момент
подписания настоящего Акта.
Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах и является неотъемлемой частью договора купли-продажи муниципального имущества с
земельным участком № _____ от «___»_________
года.
от имени Продавца:
от имени Покупателя:
И.о.главы
__________________
Костомукшского городского округа
__________________
Приложение № 2 к Проекту договора купли-продажи муниципального имущества с
земельным участком
от «__»______ года № _____
Акт приема-передачи земельного участка
Республика Карелия
г. Костомукша
«___»_______________
Мы,
нижеподписавшиеся:
администрация
Костомукшского городского округа, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего
обязанности главы Костомукшского городского
округа ___________, действующего (ей) в соответствии с Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», и __________,
действующий на основании __________________
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой
стороны (далее по тексту - Стороны), подписали
настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества с земельным участком № ___ от «__»______ года Продавец
передал, а Покупатель принял: Категория земель:
земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для общего пользования (уличная сеть).
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Общая площадь земельного участка - 8666 +/10 кв.м.
Кадастровый номер: 10:04:0010104:28.
Местоположение: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Строителей, д.19
До подписания Акта отчуждаемый земельный
участок осмотрен Покупателем лично. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по качеству
земельного участка.
Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах
и является неотъемлемой частью договора купли-продажи муниципального имущества с земельным участком №____ от «____»___________г.
от имени Продавца:
от имени Покупателя:
И.о.главы Костомукшского
_________
городского округа
/_______/
_______ /____________/
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2020 г. № 793
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 18 февраля
2020 г. № 130 «Об утверждении
перечня кодов целевых статей классификации расходов бюджета муниципального образования Костомукшский городской округ» и порядка их
применения»
В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета
Костомукшского городского округа от 30.11.2017
г. № 148-СО/III, администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения целевых статей классификации расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Порядок), утвержденный
постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 18 февраля 2020 г. № 130
«Об утверждении перечня кодов целевых статей
классификации расходов бюджета муниципального образования Костомукшский городской округ»
и порядка их применения», следующие изменения:
1.1. раздел 2 приложения 1 дополнить направлением расходов следующего содержания:
«- R3040 Организация питания обучающихся,
получающих начальное общее образование
По данному направлению расходов отража-

ются расходы бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской
округ» на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее
образование, источником финансового
обеспечения, которых являются субсидии,
предоставляемые из бюджета Республики
Карелия.».
1.2. в разделе 2 приложения 1 абзац:
«- 75050 Организация работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически
неблагополучной территории по новой
короновирусной инфекции
По данному направлению расходов
отражаются расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на организацию работы обсерватора для лиц, прибывших из
эпидемически неблагополучной территории по новой короновирусной инфекции,
источником финансового обеспечения,
которых являются иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые из бюджета
Республики Карелия.».
изложить в новой редакции:
«- 75050 Организация работы обсерватора и реализация мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов
отражаются расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на организацию работы
обсерватора и реализацию мероприятий
по соблюдению санитарного режима в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, источником финансового
обеспечения, которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
из бюджета Республики Карелия.».
1.3. перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 31.08.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника
финансового управления администрации
Костомукшского городского округа.
И. о. главы Костомукшского городского
округа О.А. Кережина
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Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Код
Наименование целевой статьи
00.0.00.12010 Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления – Совета Костомукшского городского
00.0.00.12020
округа
00.0.00.12040 Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского округа
00.0.00.12060 Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа
00.0.00.12070 Обслуживание муниципального долга
00.0.00.12080 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа
00.0.00.21060 Расходы прочих учреждений
00.0.00.41020 Мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи00.0.00.42020
зации деятельности таких комиссий
00.0.00.42120 Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных
00.0.00.42140
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
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Приложение № 1 к Порядку применения целевых статей классификации расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
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01.1.01.42030

01.0.00.00000
01.1.00.00000
01.1.01.00000

00.0.00.К419В

00.0.00.S4070

00.0.00.S3220

00.0.00.R419В

00.0.00.83330

00.0.00.83320

00.0.00.83310

00.0.00.83230

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
Мероприятия по поддержке развития территориального общественного самоуправления
Мероприятия за счет иного межбюджетного трансферта на стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных финансов
Мероприятия по обеспечению бесперебойной эксплуатации федеральных государственных информационных систем
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Организация работы обсерватора и реализация мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия, направленные на решение прочих общегосударственных вопросов
Ремонт муниципального имущества
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в рамках
капитальных вложений)
Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Объединение школьных столовых" части затрат в сфере общественного
питания
Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Синиранта" части затрат в сфере физкультурно-оздоровительной
деятельности
Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Автотранспорт" части затрат в сфере транспорта.
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша)
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства)
Софинансирование мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша)
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"
Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

00.0.00.83060
00.0.00.83070
00.0.00.83210
00.0.00.83220

00.0.00.75050

00.0.00.64050

00.0.00.51200

00.0.00.44220

00.0.00.44110

00.0.00.44070

00.0.00.42190

СБОРНИК
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01.3.00.00000
01.3.01.00000

01.2.04.42040

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
Основное мероприятие "Осуществление присмотра и ухода за детьми"
Расходы учреждений дошкольного образования
Мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего
образования"
Расходы учреждений общего образования
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
Организация работы обсерватора и реализация мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных общеобразовательных организациях
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики Карелия.
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"
Расходы учреждений общего образования
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах"
Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"
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01.2.04.00000

01.2.01.99990
01.2.01.S3200
01.2.03.00000
01.2.03.21020
01.2.03.43210
01.2.03.R3040
01.2.03.S3210

01.2.01.75050

01.2.01.53030

01.2.01.43200

01.2.01.42190

01.2.01.21020
01.2.01.42100

01.2.01.00000

01.1.02.00000
01.1.02.21010
01.1.02.41020
01.1.02.43200
01.1.02.S3200
01.2.00.00000

01.1.01.42190
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02.1.02.00000
02.1.02.21040
02.1.02.99990

02.1.01.К4670

02.1.01.S4670

02.1.01.21040

02.1.01.00000

02.1.00.00000

02.0.00.00000

01.6.02.К0820

01.6.02.R0820

01.6.02.00000

Расходы учреждений дополнительного образования
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики Карелия.
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Организация отдыха детей в каникулярное время
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Подпрограмма "Реализация дополнительного профессионального образования детей и взрослых"
Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации"
Расходы учреждений дополнительного образования
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства"
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки
и попечительства
Основное мероприятие "Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального образования "Костомукшский городской округ" услугами учреждений
культуры"
Основное мероприятие "Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для роста клубных
формирований"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Софинансирование мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Основное мероприятие "Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения доступа к информации"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики Карелия.
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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01.6.01.42090

01.3.01.21030
01.3.01.43200
01.3.01.99990
01.3.01.S3200
01.4.00.00000
01.4.00.43210
01.4.00.83010
01.4.00.S3210
01.5.00.00000
01.5.01.00000
01.5.01.21030
01.6.00.00000
01.6.01.00000
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02.1.03.00000 Основное мероприятие "Развитие системы кинематографии"
02.1.03.21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополни02.1.03.43250
тельных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
02.1.03.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики Карелия.
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация
02.1.03.S3250
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
02.1.04.00000 Основное мероприятие "Развитие музейного дела, поддержка инновационных музейных проектов"
02.1.04.21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии
02.2.00.00000 Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации"
Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Костомукшского городско02.2.01.00000
го округа с учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации"
02.2.01.21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории "Костомукшского город02.3.00.00000
ского округа"
02.3.01.00000 Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"
02.3.01.21030 Расходы учреждений дополнительного образования
02.4.00.00000 Подпрограмма "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории "Костомукшского городского округа"
02.4.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма"
02.4.01.83100 Мероприятия, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Костомукшский город03.0.00.00000
ской округ"
03.1.00.00000 Подпрограмма "Социальная защита населения"
03.1.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в области социальной политики"
03.1.01.83180 Мероприятия в области социальной политики
03.1.01.83240 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
03.1.02.00000 Основное мероприятие "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
03.1.02.64020 Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
03.1.02.83180 Мероприятия в области социальной политики
Основное мероприятие "Финансовая помощь ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам
03.1.03.00000
и общественным организациям"
03.1.03.64010 Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны
03.1.03.83180 Мероприятия в области социальной политики
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05.0.02.83040
05.0.02.99990
05.0.03.00000
05.0.03.83170
06.0.00.00000
06.0.01.00000

05.0.02.00000

05.0.01.83040
05.0.01.99990

05.0.01.44100

05.0.01.44080

Подпрограмма "Костомукша - город здоровья"
Основное мероприятие "Мероприятия в области здравоохранения"
Мероприятия в области здравоохранения
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Компенсация расходов отдельным категориям граждан Костомукшского городского округа по проезду на консультацию и лечение
в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно по направлению врачей Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия "Межрайонная больница №1"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Спорт - норма жизни"
Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных спортивно-массовых мероприятий"
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения"
Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие транспортной системы"
Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов на стимулирование органов местного самоуправления за достижение
прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и
зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия
Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на поощрение органов местного самоуправления по
результатам оценки качества управления муниципальными финансами
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики Карелия.
Основное мероприятие "Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов"
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики Карелия.
Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования"
Мероприятия в области автомобильного транспорта
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию сетей наружного (уличного освещения)"
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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04.1.00.00000
04.1.01.00000
04.1.01.83140
04.2.00.00000
04.2.01.00000
04.2.01.83120
05.0.00.00000
05.0.01.00000
05.0.01.43180

04.0.00.00000

03.2.02.64040

03.2.00.00000
03.2.01.00000
03.2.01.83130
03.2.02.00000

СБОРНИК
33

09.0.01.00000

09.0.00.00000

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Озеленение городских территорий"
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения"
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по
благоустройству"
Мероприятия в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях.
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Софинансирование мероприятий в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях.
Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и животных"
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Костомукшский городской
округ"
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения "Комитет по управлению муниципальной
собственностью"
Расходы прочих учреждений
Основное мероприятие "Расходы, сопровождающие процесс управления муниципальной собственностью"
Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной собственностью
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
"Костомукшский городской округ»
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства"
Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Основное мероприятие "Создание условий для развития строительства жилья (мероприятия по обеспечению необходимой
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного
строительства)"
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08.0.01.00000
08.0.01.43240
08.0.01.83200
08.0.01.S3240

08.0.00.00000

07.0.01.21060
07.0.02.00000
07.0.02.83090

07.0.01.00000

07.0.00.00000

06.0.05.83080

06.0.05.42180

06.0.04.43140
06.0.04.83080
06.0.04.S3140
06.0.05.00000

06.0.04.00000

06.0.01.83080
06.0.02.00000
06.0.02.83080
06.0.03.00000
06.0.03.83080
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Мероприятия в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищ09.0.01.43220 но-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства)
09.0.01.83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
09.0.01.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики Карелия.
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфорт09.0.01.S3220 ным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства)
09.0.02.00000 Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"
09.0.02.83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
09.0.02.R4970 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
10.0.00.00000 Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования "Костомукшский городской округ"
10.1.00.00000 Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения"
10.1.01.00000 Основное мероприятие "Содержание единой диспетчерской службы"
10.1.01.83250 Содержание единой диспетчерской службы
10.1.02.00000 Основное мероприятие "Модернизация и развитие единой диспетчерской службы"
10.1.02.83270 Модернизация и развитие единой диспетчерской службы
Основное мероприятие "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на террито10.1.03.00000
рии городского округа"
10.1.03.83280 Оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
10.2.00.00000
характера"
10.2.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций"
10.2.01.83030 Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
10.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"
10.3.01.00000 Основное мероприятие ""Изготовление печатной продукции"
10.3.01.83290 Изготовление печатной продукции по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
11.0.00.00000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа"
11.0.00.83550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
11.0.F2.00000 Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"
11.0.F2.55550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального обра12.0.00.00000
зования "Костомукшский городской округ"
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12.0.01.00000
12.0.01.83150
12.0.02.00000
12.0.02.83160

Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии"
Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии
Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию электроэнергии"
Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию электроэнергии
Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое
13.0.00.00000
развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ"
13.0.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие туризма"
13.0.01.83190 Мероприятия, направленные на развитие туризма
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2020 г. №795
О создании Комиссии
по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории Костомукшского городского округа
В соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года
№108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 августа 2020 года №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав
Комиссии по подготовке и проведению
сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории Костомукшского городского округа (Приложение № 1 к
настоящему постановлению).
2. Утвердить Положение о
Комиссии по подготовке и проведению
сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории Костомукшского городского округа (Приложение № 2 к
настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа С.Н.
Новгородов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
от 08.10.2020 г. № 795
Состав Комиссии по подготовке
и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021
года на территории Костомукшского городского округа
Председатель Комиссии:
Новгородов Сергей Николаевич,
и.о. главы Костомукшского городского округа
Заместитель
председателя
Комиссии:
Бубнова
Зоя
Васильевна,
начальник управления экономического развития администрации
Костомукшского городского округа
Члены комиссии:
- Аншукова Елена Викторовна,
специалист отдела сводных статистических работ и ведения Статистического регистра Карелиястат в
г. Костомукша
- Лукконен Татьяна Владимировна, начальник управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского
городского округа
- Железняк Любовь Станиславовна, начальник управления
городского коммунального хозяйства администрации Костомукшского городского округа
- Стременовская Жанна Викторовна, начальник финансового
управления администрации Костомукшского городского округа
- Бжицких Виктория Владимировна, директор МКУ «Комитет
по управлению муниципальной
собственностью Костомукшского
городского округа»
- Гущина Татьяна Юрьевна,
специалист 1 категории управления делами администрации Костомукшского городского округа (д.
Вокнаволок)
Секретарь Комиссии:
- Лидич Оксана Аркадьевна,
начальник управления делами
администрации Костомукшского
городского округа
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Приложение № 2
к постановлению администрации
от 08.10.2020 г. № 795
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории Костомукшского городского
округа
I. Общие положения
1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории Костомукшского городского округа
(далее - Комиссия) является координационным
органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти
Республики Карелия и органов местного самоуправления Костомукшского городского округа при
подготовке и проведении сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории Костомукшского городского округа.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», другими федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 августа 2020 года №1315 «Об
организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», другими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, нормативными правовыми актами Республики Карелия,
постановлениями и распоряжениями Главы Республики Карелия, Главы Костомукшского городского
округа, а также настоящим Положением.
II. Задачи и права Комиссии
1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Республики Карелия и
органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории Костомукшского городского округа;
- оперативное решение вопросов, связанных с
подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
Костомукшского городского округа;
- осуществление контроля за ходом подготовки
и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Костомукшского
городского округа;
- принятие решений по вопросам, связанным с
организацией и проведением сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года (далее - микропереписи)
на территории Костомукшского городского округа.
2. Комиссия для выполнения возложенных на
нее задач принимает решения по вопросам:
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организации привлечения граждан, проживающих на территории округа, к сбору сведений об
объектах микропереписи, а также обработки сведений об объектах микропереписи;
- обеспечения помещениями, охраняемыми,
оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц,
привлекаемых к сбору сведений об объектах
микропереписи;
- обеспечения охраняемыми помещениями
для хранения переписных листов и иных документов микропереписи, электронных носителей
информации;
- предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для проведения
микропереписи;
- выделения специально оборудованных мест
для размещения печатных агитационных материалов, касающихся микропереписи;
- представления по запросу Карелиястата сведений, необходимых для составления списков
объектов микропереписи, на основании данных
учета личных подсобных хозяйств, осуществляемого администрацией Костомукшского городского
округа;
оказания содействия в проведении информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение целей и задач
микропереписи.
3. Комиссия для выполнения возложенных на
нее задач имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и должностных лиц о ходе подготовки и проведения
микропереписи на территории Костомукшского
городского округа;
- направлять в структурные подразделения
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа предложения по вопросам
подготовки и проведения микропереписи на территории Костомукшского городского округа;
- привлекать в установленном порядке к работе
Комиссии представителей органов местного самоуправления, представителей научных, общественных и религиозных объединений, а также средств
массовой информации.
Организация деятельности Комиссии
1. Комиссию возглавляет Глава Костомукшского городского округа или иное должностное лицо,
им назначенное. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и
члены Комиссии.
2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Костомукшского городского
округа.
3. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости.
4. Заседание комиссии считается правомочным,
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если на нем присутствует не менее половины ее
членов.
5. Заседание Комиссии ведет ее председатель.
В случае отсутствия председателя Комиссии его
обязанности исполняет заместитель Председателя
Комиссии.
6. Решение Комиссии принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
7. Решение Комиссии в течение семи рабочих
дней со дня проведения заседания Комиссии
оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании, и
направляется в течение трех рабочих дней после
его оформления членам Комиссии.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2020 г. № 52
г. Костомукша
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории квартала «Центральный»
В соответствии со статьями 5.1, 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 29.07.2020 года № 586 «О подготовке проекта
межевания территории квартала «Центральный»»,
в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания
по проекту межевания территории квартала «Центральный» (шифр проекта: 08/20-ПМ).
2. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления назначить на 18 ноября 2020 года в 15 часов 30 минут.
3. Для проведения собрания участников
публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
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С.Н. Новгородов – и.о. главы Костомукшского городского округа (председатель публичных
слушаний, лицо уполномоченное на подписание
протокола, заключения о результатах публичных
слушаний);
В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукшского городского округа;
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 управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний);
М.Г. Климович – инженер отдела подготовки землеотводных документов Муниципального казенного
учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского
округа» (член комиссии публичных слушаний);
О.В. Пугачева – главный специалист 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.
4. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
5. Установить, что организатором публичных
слушаний является администрация Костомукшского городского округа.
6. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского 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).
7. 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 16 октября 2020 года.

Приложение № 1 к постановлению
Главы Костомукшского городского
округа
от 08.10.2020 г. № 52
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.
Администрация Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации Костомукшского городского округа, (Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа) +79116692193
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.
В здании администрации Костомукшского городского округа по адресу: Республика
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. №
320, с 16.10.2020 года по 18.11.2020 года.
С 16.10.2020 года по 17.11.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
18.11.2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30.

с 16.10.2020 года по 27.11.2020 года
Кадастровый квартал 10:04:0010219

Проект межевания территории квартала «Центральный» (шифр проекта: 08/20-ПМ)

Место, дата открытия и срок проведения экспозиции
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях
9. Дни и часы, в которые возможно посещение указанной
экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
10. Срок внесения участниками публичных слушаний В письменной форме с 16.10.2020 года по 17.11.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00
замечаний и предложений по проекту, подлежащему до 17:00 часов. 18.11.2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения
рассмотрению на публичных слушаниях
собрания 18.11.2020.

8.

7.

5.
6.

3
4.

2.

Проект межевания территории квартала «Центральный» (шифр проекта: 08/20-ПМ)

8. Управлению градостроительства
и землепользования администрации
Костомукшского городского округа подготовить протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний не позднее 25 ноября 2020 года.
9. 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 проекты межевания территории», «Проект межевания территории
квартала «Центральный»:
9.1. Оповещение о начале публичных
слушаний (приложение № 1).
9.2. Проект постановления администрации Костомукшского городского
округа и информационные материалы
к нему (Проект межевания территории
квартала «Центральный», шифр проекта:
08/20-ПМ).
9.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее 27 ноября 2020
года.
10. 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.
11. Постановление вступает в силу с
момента его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского
округа С.Н. Новгородов

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях
Перечень информационных материалов к проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Сроки проведения публичных слушаний
Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания
Организатор публичных слушаний
Лицо, председательствующее на публичных слушаниях, контактный телефон для получения дополнительной информации
Порядок проведения публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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14. Дата, место и время начала проведения собрания
(собраний) участников публичных слушаний
15. Дата, место и время начала проведения регистрации для участия в собрании (собраниях) участников
публичных слушаний

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

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 18.11.2020 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).
Форма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе
«Округ», «Порядок проведения публичных 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 проекты межевания территории», «Проект межевания
территории квартала «Центральный»
18.11.2020 года в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша,
Республика Карелия
18.11.2020 года с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша,
Республика Карелия
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Приложение № 2 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от 08.10.2020 г. № 52
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2020 г. № ___
Об утверждении (отклонении) проекта межевания территории квартала
«Центральный»
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 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 18 ноября 2020 года,
в целях определения местоположения границ
образуемых земельных участков, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межевания
территории квартала «Центральный» (шифр проекта: 08/20-ПМ).
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», «Проект межевания территории квартала «Центральный».
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.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2020 г. № 801
О внесении изменений в постановление
администрации
Костомукшского
городского
округа от 21 января 2020 года
№ 24 «Об утверждении перечня 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 06.06.2019 г. № 85н «О
порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения», администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 21 января 2020 года № 24 «Об утверждении перечня
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» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению
«Перечень кодов подвидов доходов по видам
доходов бюджета, главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» и
находящиеся в их ведении муниципальные
казенные учреждения» 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.о. главы Костомукшского городского
округа С.Н. Новгородов
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 08 октября 2020 г. № 801
Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» и находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения.
Код дохода бюджета
(код подвида (группы)
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида,
- 14-17 разряды кода
аналитической группы подвида доходов
классификации доходов
бюджетов)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского
городского округа»
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз044 1 11 05012 04 0000 120 граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
044 1 11 05024 04 0000 120 земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
044 1 11 05034 04 0000 120
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

СБОРНИК

044 1 16 07090 04 0214 140

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в
части поступлений арендной платы за пользование имуществом
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
в части поступлений платы за наем
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «КУМС»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа (в части договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части договоров аренды за земли находящиеся в собственности городских округов)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части договоров аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа (в части договоров аренды имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части договоров от оказания платных услуг (работ)
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044 1 16 07090 04 0213 140

044 1 16 07090 04 0212 140

044 1 16 07090 04 0211 140

044 1 16 07090 04 0210 140

044 1 16 07010 04 0000 140

044 1 14 06024 04 0000 430

044 1 14 06012 04 0000 430

044 1 14 02043 04 0000 410

044 1 13 02064 04 0000 130

044 1 13 01994 04 0040 130
044 1 13 02994 04 0000 130

044 1 11 07014 04 0000 120

044 1 11 05074 04 0020 120

044 1 11 05074 04 0010 120
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад044 1 16 07090 04 0215 140 лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад044 1 16 07090 04 0216 140 лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части прочих неналоговых доходов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключе044 1 16 09040 04 0210 140 нием обвинительных приговоров судов) (в части договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключе044 1 16 09040 04 0211 140 нием обвинительных приговоров судов) (в части договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключени044 1 16 09040 04 0212 140 ем обвинительных приговоров судов) (в части договоров аренды имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключени044 1 16 09040 04 0213 140 ем обвинительных приговоров судов) (в части договоров аренды имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключени044 1 16 09040 04 0214 140
ем обвинительных приговоров судов) (в части договоров от оказания платных услуг (работ)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключени044 1 16 09040 04 0215 140 ем обвинительных приговоров судов) (в части возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключени044 1 16 09040 04 0216 140
ем обвинительных приговоров судов) (в части прочих неналоговых доходов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, при044 1 16 10030 04 0000 140 чиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
044 1 16 10031 04 0000 140
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще044 1 16 10032 04 0000 140
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
044 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
044 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
044 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
044 2 02 35082 04 0000 150
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Администрация Костомукшского городского округа
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445 1 13 02064 04 0000 130

445 1 13 02994 04 0020 130

445 1 13 01994 04 0039 130
445 1 13 02994 04 0000 130

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (платежи) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (платежи) (прочие поступления)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Ауринко")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Солнышко")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Гномик")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Сказка")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Кораблик")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Золотой ключик")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Березка")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская художественная школа»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКУ Закупки)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части поступлений по проверкам администрации Костомукшского городского округа)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
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445 1 13 01994 04 0026 130

445 1 13 01994 04 0025 130

445 1 13 01994 04 0017 130

445 1 13 01994 04 0016 130

445 1 13 01994 04 0014 130

445 1 13 01994 04 0013 130

445 1 13 01994 04 0012 130

445 1 13 01994 04 0011 130

445 1 13 01994 04 0010 130

445 1 13 01994 04 0009 130

445 1 13 01994 04 0008 130

445 1 13 01994 04 0000 130

445 1 08 07173 01 4000 110

445 1 08 07173 01 1000 110

445 1 08 07150 01 4000 110

445 1 08 07150 01 1000 110
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Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона445 1 16 01054 01 0000 140 рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару445 1 16 01064 01 0000 140 шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона445 1 16 01074 01 0000 140 рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона445 1 16 01084 01 0000 140 рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару445 1 16 01094 01 0000 140 шениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правона445 1 16 01104 01 0000 140 рушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правона445 1 16 01134 01 0000 140 рушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона445 1 16 01144 01 0000 140 рушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
445 1 16 01154 01 0000 140
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных право445 1 16 01174 01 0000 140 нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации
445 1 16 01184 01 0000 140
и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право445 1 16 01194 01 0000 140 нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право445 1 16 01204 01 0000 140 нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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445 1 16 01183 01 0000 140

445 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации
и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
9 октября 2020 года № 40 (240)

445 1 16 01163 01 0000 140

445 1 16 01153 01 0000 140

445 1 16 01143 01 0000 140

445 1 16 01133 01 0000 140

445 1 16 01103 01 0000 140

445 1 16 01093 01 0000 140

445 1 16 01083 01 0000 140

445 1 16 01073 01 0000 140

445 1 16 01063 01 0000 140

445 1 16 01053 01 0000 140

46

СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона445 1 16 01193 01 0000 140 рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право445 1 16 01203 01 0000 140 нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
445 1 16 07010 04 0000 140 обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключени445 1 16 09040 04 0000 140
ем обвинительных приговоров судов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, при445 1 16 10030 04 0000 140 чиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
445 1 16 10031 04 0000 140
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще445 1 16 10032 04 0000 140
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подле445 1 16 10061 04 0000 140 жащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници445 1 16 10062 04 0000 140 пального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
445 1 16 10081 04 0000 140
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
445 1 16 10082 04 0000 140 муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
445 1 16 10100 04 0000 140
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
445 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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445 2 02 25555 04 0000 150

445 2 02 25527 04 0000 150

445 2 02 25497 04 0000 150
445 2 02 25519 04 0000 150

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Ауринко")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Солнышко")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Гномик")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Сказка")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Кораблик")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Золотой ключик")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Березка")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская художественная школа»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов в части поступлений МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКУ «Закупки»)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы за пользование лесными ресурсами)
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
9 октября 2020 года № 40 (240)

445 2 02 25027 04 0000 150

445 2 02 20077 04 0000 150

445 1 17 01040 04 0039 180
445 1 17 05040 04 0000 180
445 1 17 05040 04 0010 180
445 2 02 15002 04 0000 150
445 2 02 19999 04 0000 150

445 1 17 01040 04 0026 180

445 1 17 01040 04 0025 180

445 1 17 01040 04 0017 180

445 1 17 01040 04 0016 180

445 1 17 01040 04 0014 180

445 1 17 01040 04 0013 180

445 1 17 01040 04 0012 180

445 1 17 01040 04 0011 180

445 1 17 01040 04 0010 180

445 1 17 01040 04 0009 180

445 1 17 01040 04 0008 180
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445 2 07 04050 04 0111 150

445 2 07 04050 04 0026 150

445 2 07 04050 04 0025 150

445 2 07 04050 04 0017 150

445 2 07 04050 04 0016 150

445 2 07 04050 04 0014 150

445 2 07 04050 04 0013 150

445 2 07 04050 04 0012 150

445 2 07 04050 04 0011 150

445 2 07 04050 04 0010 150

445 2 07 04050 04 0009 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
Республики Карелия на период до 2020 года"
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Ауринко")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Солнышко")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Гномик")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Сказка"
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Кораблик")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Золотой ключик")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Березка")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская художественная школа»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта по программе поддержки
местных инициатив граждан: Устройство межквартального освещения коттеджной застройки по ул. Лувозерской в г.
Костомукша
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 2 07 04050 04 0008 150

445 2 02 30024 04 0000 150
445 2 02 39999 04 0000 150
445 2 02 49999 04 0000 150
445 2 07 04050 04 0000 150

445 2 02 35120 04 0000 150

445 2 02 29999 04 0000 150

445 2 02 27419 04 0000 150

445 2 02 27112 04 0000 150
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445 2 19 60010 04 0000 150

445 2 19 25560 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта по программе поддержки
местных инициатив граждан: Устройство тротуара вдоль спортивной площадки по ул. Строителей, д.5 в г.Костомукша
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта по программе поддержки
местных инициатив граждан: Устройство проезжей части между домами 4 и 6 по ул. Первомайской от кольцевого поворота до выезда к детскому саду «Золотой ключик» в г. Костомукша
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления)
Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 8002 "Кросс-граничное социальное предпринимательство: Стартап для каждого, возможности для всех (SOCCER)"
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 10013, «SUSWAM» «Устойчивое управление отходами в Карелии и в Каяни»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 8019 «MetalBoost /
Укрепление трансграничного сотрудничества в металлургической отрасли – «Метал Буст»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа")
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 8016 «TourSme» Сотрудничество малых и средних предприятий в сфере туризма»
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетных городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
9 октября 2020 года № 40 (240)

445 2 19 25555 04 0000 150

445 2 19 25527 04 0000 150

445 2 19 25064 04 0000 150

445 2 18 04010 04 0000 150
445 2 18 04020 04 0000 150

445 2 08 04000 04 0000 150

445 2 07 04050 04 0121 150

445 2 07 04050 04 0120 150

445 2 07 04050 04 0119 150

445 2 07 04050 04 0118 150

445 2 07 04050 04 0117 150

445 2 07 04050 04 0116 150

445 2 07 04050 04 0115 150

445 2 07 04050 04 0114 150

445 2 07 04050 04 0113 150

445 2 07 04050 04 0112 150
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2020 г. № 802
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 21 декабря
2017 года № 937 «Об утверждении
перечня администраторов доходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ», подведомственных главному администратору доходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
- администрации Костомукшского
городского округа»
На основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п. 5 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Костомукшский городской округ»,
утвержденного решением Совета Костомукшского
городского округа от 30 ноября 2017 года № 148СО/III, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 21 декабря
2017 года №937 «Об утверждении перечня администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
подведомственных главному администратору
доходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» - администрации Костомукшского городского округа» следующие изменения:
1.1. Исключить из Перечня администраторов
доходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», подведомственных главному администратору доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (приложение №1 к постановлению) муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной
работы».
1.2. Приложение №2 - Перечень источников
доходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», закрепленных
за администраторами доходов бюджета, подведомственных главному администратору доходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» - администрации
Костомукшского городского округа изложить в
новой редакции - прилагается.
2. Контроль над исполнением настоящего
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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 29
сентября 2020 года.
И.о.главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

1 08 07150 01 1000 110

1 08 07150 01 4000 110

1 08 07173 01 1000 110

1 08 07173 01 4000 110

1 13 02994 04 0000 130

1 13 02994 04 0020 130

1 16 01054 01 0000 140

1 16 01064 01 0000 140

445

445

445

445

445

445

445

доходов бюджета

445

445

главного администратора доходов

Администрация Костомукшского городского округа
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие
поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты городских округов (платежи) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты городских округов (платежи) (прочие поступления)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части поступлений по проверкам администрации Костомукшского городского округа)
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Наименование главного администратора доходов и вида (подвида) доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округ
от 09 октября 2020 г. № 801
Перечень источников доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», закрепленных за администраторами
доходов бюджета, подведомственных главному администратору доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
- администрации Костомукшского городского округа.
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование администратора доходов за
которыми закреплены
коды бюджетной классификации доходов
Администрация Костомукшского городского округа
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1 16 01074 01 0000 140

1 16 01084 01 0000 140

1 16 01094 01 0000 140

1 16 01104 01 0000 140

1 16 01134 01 0000 140

1 16 01144 01 0000 140

1 16 01154 01 0000 140

1 16 01174 01 0000 140

1 16 01184 01 0000 140

1 16 01194 01 0000 140

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве,
ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и
информации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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Администрация Костомукшского городского округа

1 16 01103 01 0000 140

1 16 01133 01 0000 140

1 16 01143 01 0000 140

1 16 01153 01 0000 140

445

445

445

1 16 01093 01 0000 140

1 16 01083 01 0000 140

1 16 01073 01 0000 140

1 16 01063 01 0000 140

1 16 01053 01 0000 140

1 16 01204 01 0000 140

445

445

445

445

445

445

445

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве,
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Администрация Костомукшского городского округа

1 16 01163 01 0000 140

1 16 01173 01 0000 140

1 16 01183 01 0000 140

1 16 01193 01 0000 140

1 16 01203 01 0000 140

1 16 07010 04 0000 140

1 16 09040 04 0000 140

1 16 10030 04 0000 140

1 16 10031 04 0000 140

1 16 10032 04 0000 140

1 16 10061 04 0000 140

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного
дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями
судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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Администрация Костомукшского городского округа

1 16 10062 04 0000 140

1 16 10081 04 0000 140

1 16 10082 04 0000 140

1 16 10100 04 0000 140

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

1 17 05040 04 0010 180

2 02 15002 04 0000 150

2 02 19999 04 0000 150

2 02 20077 04 0000 150

2 02 25027 04 0000 150

2 02 25497 04 0000 150

2 02 25519 04 0000 150

2 02 25527 04 0000 150

2 02 25555 04 0000 150

2 02 27112 04 0000 150

2 02 27419 04 0000 150

2 02 29999 04 0000 150
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы за пользование лесными ресурсами)
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"
Прочие субсидии бюджетам городских округов
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта по
программе поддержки местных инициатив граждан: Устройство межквартального освещения коттеджной застройки по ул. Лувозерской в г. Костомукша
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта по
программе поддержки местных инициатив граждан: Устройство тротуара вдоль спортивной площадки по ул. Строителей, д.5 в г.Костомукша
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта по
программе поддержки местных инициатив граждан: Устройство проезжей части между домами 4
и 6 по ул. Первомайской от кольцевого поворота до выезда к детскому саду «Золотой ключик» в
г. Костомукша
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию мероприятий
по поддержке развития территориального общественного самоуправления)
Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА
8002 "Кросс-граничное социальное предпринимательство: Стартап для каждого, возможности
для всех (SOCCER)"
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА
10013, «SUSWAM» - «Устойчивое управление отходами в Карелии и в Каяни»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА
8019 «MetalBoost /Укрепление трансграничного сотрудничества в металлургической отрасли –
«Метал Буст»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа")
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
8016 «TourSme» Сотрудничество малых и средних предприятий в сфере туризма»
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Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетных городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Администрация Костомукшского городского округа
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Администрация Костомукшского городского
округа
Контрольно-счетный
орган Костомукшского городского округа
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКДОУ "Детский сад "Сказка")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКДОУ "Детский сад "Сказка")

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКДОУ "Детский сад "Гномик")
Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКДОУ "Детский сад "Сказка")

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКДОУ "Детский сад "Солнышко")
Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКДОУ "Детский сад "Гномик")
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКДОУ "Детский сад "Гномик")

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКДОУ "Детский сад "Ауринко")
Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКДОУ "Детский сад "Солнышко")
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКДОУ "Детский сад "Солнышко")

Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКДОУ "Детский сад "Ауринко")
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКДОУ "Детский сад "Ауринко")
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
казенное дошколь- казенное дошколь- казенное дошколь- казенное дошкольное образовательное ное образовательное ное образовательное ное образовательное
учреждение «Детучреждение «Детучреждение «Детучреждение «Детский сад "Сказка"
ский сад "Гномик" ский сад "Солнышко" ский сад "Ауринко"
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКДОУ "Детский сад "Березка")

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКДОУ "Детский сад "Золотой ключик")
Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКДОУ "Детский сад "Березка")
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКДОУ "Детский сад "Березка")

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКДОУ "Детский сад "Кораблик")
Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКДОУ "Детский сад "Золотой ключик")
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКДОУ "Детский сад "Золотой ключик")

Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКДОУ "Детский сад "Кораблик")
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКДОУ "Детский сад "Кораблик")
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКОУ ДО «Детская художественная школа»)
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКОУ ДО «Детская художественная школа»)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКОУ ДО «Детская художественная школа»)

Администрация Костомукшского городского округа

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1»)
Администрация Костомукшского городского округа
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части поступлений МКОУ ДО «Детская юношеская
спортивная школа №2»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»)

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1»)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1»)

Администрация Костомукшского городского округа
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского
городского округа «Детская юношеская спортивная школа №1»
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская
юношеская спортивная школа №2»

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Костомукшского городского округа
«Детская художественная школа
им.Л.Ланкинена»

СБОРНИК
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Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКУ «Закупки»)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКУ «Закупки»)

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для
МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений
МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов (МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)

Администрация Костомукшского городского округа

62
9 октября 2020 года № 40 (240)

СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальное казен- Муниципальное казенное учрежденое учреждение «Муни- ние дополнительного образования
ципальные закупки
Костомукшского городского округа
Костомукшского город- «Детская музыкальная школа им.
ского округа»
ГА. Вавилова»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2020 г. № 810
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №
190-ФЗ, пункта 5 части 3 статьи 11.3 Земельного
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основании служебной записки начальника Управления
городского коммунального хозяйства администрации Костомукшского городского округа Железняк
Л.С. (вх. № 84 от 29.07.2020), в целях обеспечения
устойчивого развития территории Костомукшского городского округа и проектирования линейного объекта, администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации
по планировке территории в составе проекта планировки территории для строительства объектов
транспортной инфраструктуры и объектов инженерно-технического обеспечения на территории
блока «Ж», кадастровый квартал 10:04:0010229,
г. Костомукша, Костомукшский городской округ,
Республика Карелия.
2. Муниципальному казенному учреждению
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»
в срок до 13 ноября 2020 года обеспечить подготовку документации по планировке территории,
указанной в пункте 1 настоящего постановления и
представить ее в Управление градостроительства
и землепользования администрации Костомукшского городского округа.
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 объектов
транспортной инфраструктуры и объектов инженерно-технического обеспечения на территории
блока «Ж», кадастровый квартал 10:04:0010229».
4. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике
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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.
И.о. Главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2020 г. № 813
О признании утратившими силу
постановлений
администрации
Костомукшского городского округа
Во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 9 статьи
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (в ред. Федерального
закона от 31.07.2020 N 249-ФЗ), протеста прокуратуры г.Костомукши от 02.10.2020 года №
22-02-2020/045 на постановление администрации Костомукша городского округа от 01.06.2018
№496 и протеста прокуратуры г.Костомукши от
02.10.2020 года №22-02-2020/046 на постановление администрации Костомукша городского округа от 10.05.2018 №411, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Костомукшского городского
округа от 10 мая 2018 г. № 411 «Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Костомукшском
городском округе».
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Костомукшского городского округа от 01 июня 2018 г. № 496 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» органом внутреннего муни-
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ципального финансового контроля».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа
(http://kostomuksha-city.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу
с момента его опубликования и распространяет
свое действия на правоотношения, возникшие с
01.07.2020 года.
5. Контроль за выполнением постановления
возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского городского
округа Ж.В. Стременовскую.
И.о. главы Костомушского городского округа
С.Н. Новгородов
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