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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 года №53
г. Костомукша
О проведении публичных слушаний
по проекту межевания территории
улицы Хвойная (в районе многоквартирного дома № 24) 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», Порядком 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 18 августа 2020 года № 632 «О подготовке документации по планировке территории»,
в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить и провести публичные слушания по
проекту межевания территории улицы Хвойная
(в районе многоквартирного дома № 24) города
Костомукша Республики Карелия (шифр проекта
09-1/20-ПМ).
Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления, назначить на 03 декабря 2020 года в 15 часов 30 минут.
Для проведения собрания участников публичных слушаний создать комиссию в следующем
составе:
С.Н. Новгородов – исполняющий обязанности
главы администрации Костомукшского городского округа (председатель публичных слушаний,

лицо, уполномоченное на подписание протокола,
заключения о результатах публичных слушаний);
Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (член
комиссии публичных слушаний);
Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического
отдела администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний);
О.В. Пугачева - главный специалист управления
градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа (член
комиссии публичных слушаний);
О.А. Пекшуева – главный специалист управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний, секретарь публичных слушаний).
В случае отсутствия председателя публичных
слушаний, лица уполномоченного на подписание
протокола и заключения о результатах публичных
слушаний, председателем публичных слушаний и
лицом, уполномоченным на подписание протокола
и заключения о результатах публичных слушаний,
считать начальника Управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний (приложение № 1).
Установить, что организатором публичных слушаний является администрация Костомукшского
городского округа.
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского 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).
Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и
(или) Сборнике муниципальных правовых актов
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Костомукшского городского округа оповещения о
начале публичных слушаний (приложение № 1) и
проекта постановления администрации Костомукшского городского округа (приложение № 2) не
позднее 30 октября 2020 года.
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа подготовить протокол публичных
слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний не позднее 11 декабря 2020 года.
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории»,
«Проекты планировок и проекты межевания территории», «Проект межевания территории под
многоквартирным домом № 24 по улице Хвойная
в городе Костомукша»:
9.1. Оповещение о начале публичных слушаний
(приложение № 1);
9.2. Проект постановления администрации
Костомукшского городского округа (приложение
№ 2);
9.3. Заключение о результатах публичных
слушаний.
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
Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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Организатор публичных слушаний

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

5.

6.

которой

Территория, в пределах
публичные слушания

4.

Администрация Костомукшского городского округа

проводятся Кадастровый квартал: 10:04:0010103

с 30.10.2020 года по 11.12.2020 года

Сроки проведения публичных слушаний
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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.

Перечень информационных материалов к проекту, Проект межевания территории улицы Хвойная (в районе многоквартирного дома №
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях 24) города Костомукша Республики Карелия

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

2.

Приложение № 1 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от 14.10.2020г. № 53

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению Проект межевания территории улицы Хвойная (в районе многоквартирного дома №
на публичных слушаниях
24) города Костомукша Республики Карелия

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Дни и часы, в которые возможно посещение указанной С 02.11.2020 года по 02.12.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего 03.12.2020 года с 8:18 до 15.30.
рассмотрению на публичных слушаниях

9.

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 03.12.2020 года (с
15:30 до 15:45 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: ул.
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

15. Дата, место и время начала проведения регистрации 03.12.2020 года с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша,
для участия в собрании (собраниях) участников Республика Карелия
публичных слушаний

14. Дата, место и время начала проведения собрания 03.12.2020 года в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша,
(собраний) участников публичных слушаний
Республика Карелия

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 под многоквартирным домом № 24 по улице Хвойная в
городе Костомукша».
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13. Наименование и адрес официального сайта в сети
Интернет (и (или) информационной системы), где
размещаются проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и материалы к нему

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

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)

10. Срок внесения участниками публичных слушаний В письменной форме с 02.11.2020 года по 02.12.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с
замечаний и предложений по проекту, подлежащему 14:00 до 17:00 часов, 03.12.2020 года с 8:18 до 15.30, в ходе проведения собрания
рассмотрению на публичных слушаниях
03.12.2020 года (с 15:30 до 15:45 часов).

Место, дата открытия и срок проведения экспозиции В здании администрации Костомукшского городского округа по адресу: Республика
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего
на публичных слушаниях
этажа возле каб. № 320, с 02.11.2020 года по 03.12.2020 года.

8.

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.

Порядок проведения публичных слушаний

7.
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Приложение № 2 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от 14.10. 2020г. № 53
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от .......................... 2020 г. № ..................
Об утверждении проекта межевания
территории улицы Хвойная (в районе
многоквартирного дома № 24) города
Костомукша Республики Карелия
В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 17, 16, 20 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 03 декабря
2020 года, в целях определения местоположения
границ образуемых земельных участков, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить проект межевания территории улицы
Хвойная (в районе многоквартирного дома № 24)
города Костомукши республика Карелия (шифр
проекта 09-1/20-ПМ).
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа 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 под многоквартирным домом № 24 по
улице Хвойная в городе Костомукша».
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 13 октября 2020 г. № 601
О проведении аттестации руководителя муниципального образовательного учреждения и лиц, претендующих на замещение должности руководителя МБОУ КГО «Гимназия»
В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением администрации от 21 января 2014 г. № 45 «Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации
руководителей муниципальных образовательных
учреждений и лиц, претендующих на замещение
должности руководителей муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа»:
1.Провести аттестацию лиц, претендующих
на замещение должности директора МБОУ КГО
«Гимназия».
2. Утвердить дату, время и место проведения
процедуры аттестации: 23 октября 2020 года в
10.30 ч., актовый зал администрации.
3. Создать аттестационную комиссию для проведения аттестации согласно приложению.
4. Управлению образования (А.Н.Ланкина) опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации Костомукшского городского
округа.
5. Контроль за исполнением распоряжения
возложить на начальника управления образования администрации А.Н.Ланкину.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Приложение №1
к распоряжению администрации
от 13.10.2020г. № 601
Состав аттестационной комиссии
1. Новгородов С.Н. – и.о. главы Костомукшского городского округа, председатель комиссии;
2. Ланкина А.Н. – начальник управления образования администрации, заместитель председателя комиссии;
3. Стременовская Ж.В. – начальник финансового управления администрации;
4. Лаврентьева Л.Ю. – начальник юридического
отдела администрации;
5. Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукшского городского округа;
6. Плишко Е.Н. – председатель Костомукшской
профсоюзной организации работников народного
образования и науки.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 октября 2020 г. № 824
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 01.03.2019 г.
№ 242 «Об утверждении Положения
о порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан и
Положения о комиссии по оказанию
дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан»
С целью предоставления отдельным категориям
граждан дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от 01 марта 2019
года № 242 «Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных мер социальной
поддержки для отдельных категорий граждан и
Положения о комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Приложение № 1 следующие
изменения:
1.1.
Пункт 9. изложить в новой редакции:
«9.
В зависимости от характера трудной
жизненной ситуации, в которой оказался гражданин (семья), единовременная материальная
помощь оказывается один раз в течение календарного года:
9.1.
Гражданам указанным в пунктах 8.1.
и 8.2. в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей на
основании:
1)
Заявления (по форме приложения №1
Положения);
2)
Копии СНИЛС;
3)
Копии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на территории Костомукшского
городского округа;
4)
Документов, подтверждающих трудную
жизненную ситуацию, необходимых для расчета
среднедушевого дохода, подтверждения малообеспеченности семьи (справка о количестве зарегистрированных; документы о степени родства и
(или) свойства членов семьи (свидетельство о
рождении, об усыновлении, о браке); справки о
доходах членов семьи (или одиноко проживающе-
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го гражданина) за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (о заработной
плате, пенсии, денежных выплатах, компенсациях, пособиях, алиментов, декларации о доходах
для предпринимателей и пр.); документов, подтверждающих отсутствие доходов или справки,
подтверждающей малообеспеченность семьи,
выдаваемой ГКУСЗ «Центр социальной работы г.
Костомукши»).
Справка, подтверждающая право на получение
набора социальных услуг (НСУ)» запрашивается
в электронном виде посредством системы межведомственного взаимодействия СМЭВ;
5)
Реквизитов для перечисления средств
на счёт получателя;
6)
Справки-расчета (по форме приложения № 2 Положения).»
2. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Выделение гуманитарной помощи (продуктового пакета) гражданам, осуществляется
один раз в течение календарного года, в размере
не более 800,00 (Восемьсот) рублей на основании:
1)
Личного заявления гражданина (по
форме приложения № 3 Положения);
2)
Копии паспорта или иного документа
удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на территории Костомукшского
городского округа;
3)
Копии СНИЛС;
4)
Документов, подтверждающих трудную
жизненную ситуацию, необходимых для расчета
среднедушевого дохода, подтверждения крайней
степени нуждаемости семьи (справка о количестве зарегистрированных; документы о степени
родства и (или) свойства членов семьи (свидетельство о рождении, об усыновлении, о браке);
справки о доходах членов семьи (или одиноко
проживающего гражданина) за три последних
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (о заработной плате, пенсии, денежных
выплатах, компенсациях, пособиях, алиментов,
декларации о доходах для предпринимателей и
пр.); документов, подтверждающих отсутствие
доходов или справки, подтверждающей малообеспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ «Центр
социальной работы г. Костомукши»).
Справка, подтверждающая право на получение набора социальных услуг (НСУ)» запрашивается в электронном виде посредством системы
межведомственного взаимодействия СМЭВ.
5)
Справки-расчета (по форме приложения № 4 Положения).»
3. Пункт 20 изложить в новой редакции:
«20.
Специалист проверяет документы,
делает копии паспорта и СНИЛС заявителя, заверяет копии документов в установленном порядке,
затем возвращает заявителю оригиналы паспорта
и СНИЛС.
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20.1. Специалист запрашивает справку, подтверждающую право на получение набора социальных услуг (НСУ)» в электронном виде посредством системы межведомственного взаимодействия СМЭВ».
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Костомукшского городского округа по социальным вопросам.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 14.10. 2020 г. № 824
Положение о порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
I. Общие положения
1.
Настоящее Положение регулирует
порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, за
исключением мер социальной поддержки, порядок предоставления которых урегулирован иными
правовыми актами.
2.
Информация о назначении дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
3.
Дополнительные меры социальной
поддержки предоставляются отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющим
регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания (в случае отсутствия регистрации по
месту жительства) на территории Костомукшского
городского округа (далее – граждане, заявитель).
4.
Дополнительные меры социальной
поддержки оказываются в денежной форме либо
натуральной форме за счет средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» в пределах установленных
лимитов бюджетных обязательств по данной
статье расходов на текущий финансовый год, в
рамках муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
5.
Уполномоченным получателем бюджетных средств, ответственным за выплату денежных средств, их целевое использование является
муниципальное казенное учреждение «Централи-
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зованная бухгалтерия Костомукшского городского округа» (далее по тексту – Централизованная
бухгалтерия).
6.
Назначение дополнительных мер социальной поддержки оформляются распоряжением администрации Костомукшского городского
округа.
7.
Дополнительные меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренные настоящим Положением, оказываются в виде:
7.1.
Единовременной адресной материальной помощи;
7.2.
Гуманитарной помощи (продуктового
пакета);
7.3.
Компенсации расходов по проезду на
консультации и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно.
II. Оказание единовременной адресной
материальной помощи
8.
Получателями единовременной адресной материальной помощи в зависимости от
характера трудной жизненной ситуации, в которой оказался гражданин (семья), являются:
8.1.
граждане, среднедушевой доход которых не превышает величины одного прожиточного минимума на душу населения, установленного
Постановлением Правительства Республики Карелия для северной части Республики Карелия;
8.2.
одиноко проживающие пенсионеры,
среднедушевой доход которых не превышает
величины полутора прожиточных минимумов по
категории «пенсионеры», установленного Постановлением Правительства Республики Карелия
для северной части Республики Карелия;
8.3.
граждане (погорельцы) в случае пожара в жилом помещении, расположенном на территории Костомукшского городского округа.
9.
В зависимости от характера трудной
жизненной ситуации, в которой оказался гражданин (семья), единовременная материальная
помощь оказывается один раз в течение календарного года:
9.1.
гражданам указанные в пунктах 8.1.
и 8.2. в размере 2000,0 (Две тысячи) рублей на
основании:
1)
заявления (по форме приложения №1
Положения);
2)
Копии СНИЛС;
3)
Копии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на территории Костомукшского
городского округа;
4)
Документов, подтверждающих трудную
жизненную ситуацию, необходимых для расчета
среднедушевого дохода, подтверждения малообеспеченности семьи (справка о количестве заре-
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гистрированных; документы о степени родства и
(или) свойства членов семьи (свидетельство о
рождении, об усыновлении, о браке); справки о
доходах членов семьи (или одиноко проживающего гражданина) за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (о заработной
плате, пенсии, денежных выплатах, компенсациях, пособиях, алиментов, декларации о доходах
для предпринимателей и пр.); документов, подтверждающих отсутствие доходов или справки,
подтверждающей малообеспеченность семьи,
выдаваемой ГКУСЗ «Центр социальной работы г.
Костомукши»);
Справка, подтверждающая право на получение
набора социальных услуг (НСУ)» запрашивается
в электронном виде посредством системы межведомственного взаимодействия СМЭВ.
5)
Реквизитов для перечисления средств
на счёт получателя;
6)
Справки-расчета (по форме приложения № 2 Положения).
9.2.
Гражданам, указанным в пункте 8.3.,
предоставление материальной помощи осуществляется в размере 10000,0 (Десять тысяч) рублей
на основании:
1)
Заявления (по форме приложения №1
Положения);
2)
Копии СНИЛС;
3)
Копии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на территории Костомукшского
городского округа;
4)
Документов, подтверждающих трудную
жизненную ситуацию (справка с пожарной части);
5)
Акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя;
6)
Реквизитов для перечисления средств
на счёт получателя.
III. Оказание гуманитарной помощи (продуктового пакета)
10.
Получателями гуманитарной помощи (продуктового пакета) являются граждане
(семьи), среднедушевой доход которых не превышает 50% величины одного прожиточного
минимума на душу населения, установленного
Постановлением Правительства Республики Карелия для северной части Республики Карелия; при
условии, что не менее половины членов семьи
не работают (пенсионеры, зарегистрированные
безработные, нетрудоспособные инвалиды, матери воспитывающие детей дошкольного возраста,
малолетние семьи, неработающие студенты и учащиеся дневной формы обучения).
11.
Гуманитарная помощь (продуктовый
пакет) предоставляется преимущественно инвалидам, лицам преклонного возраста, семьям с
несовершеннолетними детьми, находящихся в
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трудной жизненной ситуации.
12.
Выделение гуманитарной помощи (продуктового пакета) гражданам, осуществляется
один раз в течение календарного года, в размере
не более 800,00 (Восемьсот) рублей на основании:
1)
Личного заявления гражданина (по
форме приложения № 3 Положения);
2)
Копии паспорта или иного документа
удостоверяющего личность и подтверждающего проживание на территории Костомукшского
городского округа;
3)
Копии СНИЛС;
4)
Документов, подтверждающих трудную
жизненную ситуацию, необходимых для расчета
среднедушевого дохода, подтверждения крайней
степени нуждаемости семьи (справка о количестве зарегистрированных; документы о степени
родства и (или) свойства членов семьи (свидетельство о рождении, об усыновлении, о браке);
справки о доходах членов семьи (или одиноко
проживающего гражданина) за три последних
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (о заработной плате, пенсии, денежных
выплатах, компенсациях, пособиях, алиментов,
декларации о доходах для предпринимателей и
пр.); документов, подтверждающих отсутствие
доходов или справки, подтверждающей малообеспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ «Центр
социальной работы г. Костомукши»);
Справка, подтверждающая право на получение
набора социальных услуг (НСУ)» запрашивается
в электронном виде посредством системы межведомственного взаимодействия СМЭВ.
5)
Справки-расчета (по форме приложения № 4 Положения).
IV. Оказание компенсации расходов по проезду на консультации и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и
обратно
13.
Получателями компенсации расходов
по проезду на консультации и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и
обратно по направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная больница №1» (далее – Компенсация) оказывается следующим категориям граждан:
13.1. граждане с подозрением на онкологическое (онкогематологическое) заболевание, первично направленные по направлению онкологом
или другими специалистами в период уточнения
диагноза;
13.2. граждане, целенаправленно приглашенные для дообследования специалистами ГБУЗ
«Республиканский онкологический диспансер»
и ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А.
Баранова»;
13.3. онкологические (онкогематологические) больные в период динамического наблюде-
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ния после лечения, за исключением последующих
контрольных осмотров в периоде стойкой ремиссии и планового освидетельствования (проведения) медико-социальной экспертизы при онкологических заболеваниях;
13.4. граждане, вторично направленные
для прохождения курсов лечения (оперативное
лечение, курсы химио- и лучевой терапии), ранее
лечившиеся, с подозрением на прогрессирование
заболевания..
14
Компенсация расходов отдельным
категориям граждан Костомукшского городского
округа по проезду на консультации и лечение в
учреждения здравоохранения Республики Карелия по направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная больница №1» производится при обращении
граждан не позднее 3 месяцев со дня приезда в г.
Костомукша с места лечения:
14.1
.
в размере 50% от стоимости
билетов гражданам, указанным в п.п.13.1.-13.3;
14.2. в размере 100% от стоимости билетов
гражданам, указанным в п.п.13.4.
15.
По одному из оснований, предусмотренных п.п. 13.1-13.3. и основанию, указанному
в п.п. 13.4., компенсация расходов предоставляется один раз в календарный год.
16.
Компенсация расходов отдельным
категориям граждан Костомукшского городского округа по проезду на консультации и лечения в учреждения здравоохранения Республики
Карелия и обратно осуществляется по тарифам
проезда:
16.1. железнодорожным транспортом - в
плацкартном вагоне пассажирского поезда;
16.2. автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.
17.
Компенсации расходов отдельным
категориям граждан Костомукшского городского
округа по проезду на консультации и лечения в
учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно производится на основании:
1)
Заявления (по форме приложения №5
Положения);
2)
Копии паспорта;
3)
Копии СНИЛС;
4)
Дубликата (копии) направления на
консультацию или лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия, заверенной врачебной комиссией ГБУЗ «Межрайонная больница
№1», с указанием категории гражданина определенных п.5 настоящего Порядка;
5)
Проездных документов или справки о
стоимости проезда (без возмещения стоимости
справки);
6)
Реквизитов для перечисления средств
на счёт получателя;
7)
Справки-расчета (по форме приложения № 6 Положения).
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V. Порядок назначения дополнительных мер
социальной поддержки
18.
Гражданин за оказанием дополнительных мер социальной поддержки гражданами
обращается с заявлением и приложением документов-оснований подтверждающие отдельную
категорию гражданина определённых настоящим
положением, в администрацию Костомукшского
городского округа, расположенную по адресу:
город Костомукша, улица Строителей, дом 5.
19.
При обращении за оказанием дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, заявитель предъявляет
Специалисту по здравоохранению и социальной
политике администрации Костомукшского городского округ (далее – Специалист) паспорт, СНИЛС
и другие документы-основания подтверждающие
отдельную категорию гражданина определённых
настоящим положением.
20.
Специалист проверяет документы,
делает копии паспорта и СНИЛС заявителя, заверяет копии документов в установленном порядке,
затем возвращает заявителю оригиналы паспорта
и СНИЛС.
20.1. Специалист запрашивает справку, подтверждающую право на получение набора социальных услуг (НСУ)» в электронном виде посредством системы межведомственного взаимодействия СМЭВ.
21.
Регистрация заявления на предоставление дополнительных мер социальной
поддержки:
- поступившее заявление регистрируется специалистом Управления делами (кабинет
№210), ответственным лицом за систему делопроизводства Администрации, в течение 1 дня.
22.
Дополнительная мера социальной
поддержки, указанная в п.7.3 назначается распоряжением администрации Костомукшского
городского округа, на основании заявления гражданина и представленных в полном объёме документов, являющихся основанием для выплаты
Компенсации.
23.
Сформированные пакеты документов
на оказание дополнительных мер социальной
поддержки, указанные в п.п.7.1., 7.2, передаются
на рассмотрение Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан (далее - Комиссия).
24.
Решение о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, ее размере
принимается в течение 21 дней с момента поступления заявления от гражданина. В случае отказа
в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки заявителю сообщается о принятом
решении с указанием причины отказа в 30-дневный срок со дня регистрации заявления.
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25.
Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки являются:
25.1. несоответствие обратившегося гражданина заявленной категории;
25.2. непредставление либо представление
не в полном объёме документов, являющихся
основанием для выплаты дополнительной меры
социальной поддержки;
25.3. предоставление заявителем недостоверных сведений, необходимых для принятия
решения о выплате дополнительной меры социальной поддержки.
26.
Все спорные вопросы решаются на
основании письменных заявлений граждан.
27.
На основании распоряжения администрации Костомукшского городского округа:
27.1. Централизованная бухгалтерия осуществляет выплату денежных средств на счёт
получателя гражданам по дополнительным мерам
социальной поддержки отдельным категориям
граждан, указанным в п.п.7.1., 7.3, в течение 5
рабочих дней с даты поступления распоряжения
администрации Костомукшского городского округа в Централизованную бухгалтерию;
27.2. Граждане, указанные в п. 7.2., получают гуманитарную помощь (продуктовый пакет) в
течение 7 рабочих дней с даты подписания распоряжения администрации Костомукшского городского округа в администрации Костомукшского
городского округа, по адресу: город Костомукша,
улица Строителей, дом 5.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 14.10.2020г. № 824
Положение о комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
1.
Комиссия по оказанию дополнительных мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан (далее - Комиссия) является
коллегиальным совещательным органом, созданным при администрации Костомукшского городского округа в целях реализации мероприятий
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
2.
В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, правовыми актами Костомукшского городского округа и настоящим положением.
3.
Численность Комиссии должна быть не
менее семи человек. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Костомукшского городского округа из числа руководителей,
заместителей руководителей, начальников отделов и специалистов администрации. Заседания
Комиссии проводятся по мере поступления заявлений от граждан.
4.
Руководство работой Комиссии осуществляет ее председатель, в отсутствие председателя руководство Комиссией осуществляет его
заместитель. Председателем Комиссии является
Заместитель главы администрации по социальным
вопросам.
5.
Организационное обеспечение деятельности Комиссии, ведение протокола заседания осуществляет секретарь Комиссии.
6.
Заседания Комиссии правомочны, если
на них присутствует не менее 50% от установленного числа ее членов.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов путем открытого голосования.
В случае равенства голосов при голосовании
голос председателя является решающим.
7.
При решении вопросов об оказании
гражданам дополнительных мер социальной поддержки Комиссия вправе:
обращаться в уполномоченные органы
с запросом о проверке достоверности представленных заявителем документов;
получать в установленном порядке от
учреждений социальной защиты, муниципальных предприятий, учреждений и других организаций информацию, необходимую для принятия
решения;
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приглашать на заседание Комиссии
заявителя и заслушивать его объяснения для
решения вопроса по существу обращения.
8.
Комиссия рассматривает заявления
граждан, и с учетом представленных документов,
принимает решение об оказании дополнительной
меры социальной поддержки либо об отказе в ее
оказании.
9.
Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя Комиссии.
10.
В случае принятия решения об оказании дополнительной меры социальной поддержки
секретарь Комиссии:
10.1. готовит Распоряжение администрации
Костомукшского городского округа «Об оказании
дополнительной меры социальной поддержки»
и направляет один экземпляр с представленным
гражданином пакетом документов в муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия Костомукшского городского округа»;
10.2. обеспечивает внесение сведений и размещение информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения о назначенной мере социальной поддержки.
11.
В случае принятия решения об отказе
в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки секретарь Комиссия извещает об
этом гражданина в письменной форме с указанием причин отказа.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 г. № 827
г. Костомукша
О направлении проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа Главе Костомукшского городского округа
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012
года № 634 «О подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского городского
округа», статьей 19 Правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа,
утвержденных решением Совета Костомукшского
городского округа от 28 марта 2013 года № 198СО «Об утверждении правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа»,

18

16 октября 2020 года № 41 (241)

постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 17 сентября 2020 года №
735 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа», с учетом протоколов заседаний комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа
от
29.04.2020 № 03, от 17.06.2020 № 04, от 21.08.2020
№ 05, в целях создания условий для устойчивого
развития территории Костомукшского городского округа, соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать следующие предложения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Костомукшского городского округа, рассмотренные на заседаниях комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки Костомукшского городского округа от 29.04.2020 № 03, от 17.06.2020 № 04, от
21.08.2020 № 05:
Статью 36.8. Градостроительный регламент
промышленно-коммунальной зоны первого типа
(П-1) дополнить основными видами разрешенного
использования «Объекты хранения автомобильного транспорта (гаражи)» и «Коммунальное обслуживание (Код вида по классификатору – 3.1)».
Статью 36.14. Градостроительный регламент
зоны садоводств и дачных участков (СД) дополнить основным видом разрешенного использования «Сенокошение (Код вида по классификатору
– 1.19)».
Статью 36.6. Градостроительный регламент
зоны общественно-деловой застройки (ОД)
дополнить основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (Код вида
по классификатору – 3.1)».
Статью 36.13. Градостроительный регламент
зоны
сельскохозяйственного
производства
(СХ) дополнить основным видом разрешенного
использования «Животноводство (Код вида по
классификатору – 1.7)»
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
неиспользуемых природных территорий (НТ) на
промышленно-коммунальную зону первого типа
(П-1) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010308:1, расположенного в г. Костомукша, район БРУ (оз. Подкова).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),
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зону объектов транспортной инфраструктуры
(Т-2) и зону лесопарков, лесов и активного отдыха
(Р-2) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) для земельных участков
с кадастровыми номерами 10:04:0010220:100,
10:04:0010220:795,
10:04:0010220:99,
10:04:0010220:948, расположенных в Республике
Карелия, г. Костомукша, пр-кт Горняков; изменить
территориальную зону объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2) и зону лесопарков, лесов
и активного отдыха (Р-2) на территориальную
зону общественно-деловой застройки (ОД) для
земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010218:27, расположенного в г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 14; изменить
территориальную зону объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2) и зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010225:783, расположенного в г. Костомукша, ул. Калевала, район ж.д. № 25.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
неиспользуемых природных территорий (НТ) на
территориальную зону специального назначения (СН) для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0026504:9 расположенного в г.
Костомукша, северо западная часть кадастрового
квартала 10:04:0026504:9.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского городского округа
изменить территориальную зону неиспользуемых
природных территорий (НТ) на территориальную
зону сельскохозяйственного производства (СХ)
для образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 423440 кв.м., расположенного
в Республике Карелия, Костомукшский городской
округ, Костомукшское лесничество, выдел А квартала 29 (кадастровый квартал 10:04:0026502)
и земельного участка ориентировочной площадью 13500 кв.м. под объектом незавершенного строительства с кадастровым номером
10:04:0000000:4140.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта г.
Костомукша изменить промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) и зону лесопарков,
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) для образуемого земельного участка,
ориентировочной площадью 4500 кв.м., расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, ш.
Приграничное.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
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застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)
на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010225:1918 и образуемого
земельного участка, ориентировочной площадью
4280 кв.м., расположенных в Республике Карелия,
г. Костомукша, Блок Е.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на
территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для
земельных участков с кадастровыми номерами:
10:04:0010230:227;
10:04:0010230:228;
10:04:0010230:229;
10:04:0010229:35;
10:04:0010104:89;
10:04:0010104:102;
10:04:0010226:106;
10:04:0010101:29 и смежного с ним земельного
участка, ориентировочной площадью 300 кв.м. по
ул. Строителей;
10:04:0020201:472 и смежного с ним земельного участка, ориентировочной площадью 66 кв.м.,
расположенных в Республике Карелия, п. Заречный, ул. Дачная;
10:04:0010101:305 и смежного с ним земельного участка, ориентировочной площадью 30 кв.м.,
расположенных в Республике Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, участок 68А;
изменить территориальную зону лесопарков,
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для:
образуемых земельных участков ориентировочной площадью 620 кв.м. и 2250 кв.м., расположенных в Республике Карелия, д. Вокнаволок, ул.
Набережная;
земельного участка, ориентировочной площадью 18193 кв.м., расположенного в районе
«Жилой комплекс «Карельский»;
образуемого земельного участка, смежного
с земельным участком с кадастровым номером
10:04:0020201:473, ориентировочной площадью
590 кв.м.
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить охранные зоны
воздушных линий связи по проекту «Расширение
сети доступа по технологии GPON в г. Костомукша Карельского филиала ПАО «Ростелеком»» с
реестровыми номерами 10:04-6.270, 10:04-6.271,
10:04-6.272, 10:04-6.273.
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить прибрежные защит-
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ные полосы: реки Контокки (реестровый номер
10:04-6.269), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро,
Венех) (реестровый номер 10:04-6.267), реки
Сельвана (реестровый номер 10:04-6.264), озера
Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.259), озера
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.257),
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:046.261), реки Кюреля (реестровый номер 10:046.265), озера Верхнее Куйто (реестровый номер
10:00-6.343), озера Касколянлампи (реестровый
номер 10:04-6.245), озера Контокки-ярви (Кондокское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер
10:04-6.247), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви)
(реестровый номер 10:04-6.249), озера Нижнее
Латво (реестровым номер 10:04-6.251), озера
Подкова (реестровый номер 10:04-6.253), озера
Сапожок (реестровый номер 10:04-6.255).
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить водоохранные
зоны: реки Контокки (реестровый номер 10:046.268), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро, Венех)
(реестровый номер 10:04-6.266), реки Сельвана
(реестровый номер 10:04-6.263), озера Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.258), озера
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.256),
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:046.260), реки Кюреля (реестровый номер 10:046.262), озера Верхнее Куйто (реестровый номер
10:00-6.344), озера Касколянлампи (реестровый
номер 10:04-6.244), озера Контокки-ярви (Кондокское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер
10:04-6.246), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви)
(реестровый номер 10:04-6.248), озера Нижнее
Латво (реестровый номер 10:04-6.250, озера Подкова (реестровый номер 10:04-6.252), озера Сапожок (реестровый номер 10:04-6.254).
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить санитарно-защитную зону для АО «Карельский окатыш» и санитарно-защитную зону для предприятия ООО «Карелия
Вуд Кампани» (реестровый номер 10:04-6.275).
2. Направить проект о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа (приложение № 1
к настоящему постановлению) Главе Костомукшского городского округа для принятия решения
о проведении публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Костомукшского городского округа.
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа не позднее 16
октября 2020 года обеспечить опубликование
настоящего постановления с приложением в
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа.
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4. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа Республики
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе:
«Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование».
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от __________________ 2020 г. № _______
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ………………..….. 2020 г. №….…..
г. Костомукша
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Костомукшского городского округа
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (в редакции решений
Совета Костомукшского городского округа от 29
мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25
февраля 2016 года № 569-СО,
от 27 октября 2016 года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года
№ 78-СО/III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/
III, от 21 декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29
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марта 2018 года № 201-СО/III, от 30 августа 2018
года № 262-СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294СО/III, от 31 января 2019 года № 324-СО/III, от 25
апреля 2019 года № 350–СО/III, от 29 августа 2019
года № 383-СО/III от 27 февраля 2020 года № 445СО/III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III, от
26 мая 2020 г. №478-СО/III, от 27 августа 2020 г.
№ 498-СО/III):
Статью 36.8. Градостроительный регламент
промышленно-коммунальной зоны первого типа
(П-1) дополнить основными видами разрешенного
использования «Объекты хранения автомобильного транспорта (гаражи)» и «Коммунальное обслуживание (Код вида по классификатору – 3.1)».
Статью 36.14. Градостроительный регламент
зоны садоводств и дачных участков (СД) дополнить основным видом разрешенного использования «Сенокошение (Код вида по классификатору
– 1.19)».
Статью 36.6. Градостроительный регламент
зоны общественно-деловой застройки (ОД)
дополнить основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (Код вида
по классификатору – 3.1)».
Статью 36.13. Градостроительный регламент
зоны
сельскохозяйственного
производства
(СХ) дополнить основным видом разрешенного
использования «Животноводство (Код вида по
классификатору – 1.7)»
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
неиспользуемых природных территорий (НТ) на
промышленно-коммунальную зону первого типа
(П-1) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010308:1, расположенного в г. Костомукша, район БРУ (оз. Подкова).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),
зону объектов транспортной инфраструктуры
(Т-2) и зону лесопарков, лесов и активного отдыха
(Р-2) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) для земельных участков
с кадастровыми номерами 10:04:0010220:100,
10:04:0010220:795,
10:04:0010220:99,
10:04:0010220:948, расположенных в Республике
Карелия, г. Костомукша, пр-кт Горняков; изменить
территориальную зону объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2) и зону лесопарков, лесов
и активного отдыха (Р-2) на территориальную
зону общественно-деловой застройки (ОД) для
земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010218:27, расположенного в г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 14; изменить
территориальную зону объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2) и зону застройки многоэ-
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тажными жилыми домами (Ж-1) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010225:783, расположенного в г. Костомукша, ул. Калевала, район ж.д. № 25.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
неиспользуемых природных территорий (НТ) на
территориальную зону специального назначения (СН) для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0026504:9 расположенного в г.
Костомукша, северо западная часть кадастрового
квартала 10:04:0026504:9.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского городского округа
изменить территориальную зону неиспользуемых
природных территорий (НТ) на территориальную
зону сельскохозяйственного производства (СХ)
для образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 423440 кв.м., расположенного
в Республике Карелия, Костомукшский городской
округ, Костомукшское лесничество, выдел А квартала 29 (кадастровый квартал 10:04:0026502)
и земельного участка ориентировочной площадью 13500 кв.м. под объектом незавершенного строительства с кадастровым номером
10:04:0000000:4140.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта г.
Костомукша изменить промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) и зону лесопарков,
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) для образуемого земельного участка,
ориентировочной площадью 4500 кв.м., расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, ш.
Приграничное.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)
на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010225:1918 и образуемого
земельного участка, ориентировочной площадью
4280 кв.м., расположенных в Республике Карелия,
г. Костомукша, Блок Е.
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на
территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для
земельных участков с кадастровыми номерами:
10:04:0010230:227;
10:04:0010230:228;
10:04:0010230:229;
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10:04:0010229:35;
10:04:0010104:89;
10:04:0010104:102;
10:04:0010226:106;
10:04:0010101:29 и смежного с ним земельного
участка, ориентировочной площадью 300 кв.м. по
ул. Строителей;
10:04:0020201:472 и смежного с ним земельного участка, ориентировочной площадью 66 кв.м.,
расположенных в Республике Карелия, п. Заречный, ул. Дачная;
10:04:0010101:305 и смежного с ним земельного участка, ориентировочной площадью 30 кв.м.,
расположенных в Республике Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, участок 68А;
изменить территориальную зону лесопарков,
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для:
образуемых земельных участков ориентировочной площадью 620 кв.м. и 2250 кв.м., расположенных в Республике Карелия, д. Вокнаволок, ул.
Набережная;
земельного участка, ориентировочной площадью 18193 кв.м., расположенного в районе
«Жилой комплекс «Карельский».
образуемого земельного участка, смежного
с земельным участком с кадастровым номером
10:04:0020201:473, ориентировочной площадью
590 кв.м.
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить охранные зоны
воздушных линий связи по проекту «Расширение
сети доступа по технологии GPON в г. Костомукша Карельского филиала ПАО «Ростелеком»» с
реестровыми номерами 10:04-6.270, 10:04-6.271,
10:04-6.272, 10:04-6.273.
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить прибрежные защитные полосы: реки Контокки (реестровый номер
10:04-6.269), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро,
Венех) (реестровый номер 10:04-6.267), реки
Сельвана (реестровый номер 10:04-6.264), озера
Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.259), озера
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.257),
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:046.261), реки Кюреля (реестровый номер 10:046.265), озера Верхнее Куйто (реестровый номер
10:00-6.343), озера Касколянлампи (реестровый
номер 10:04-6.245), озера Контокки-ярви (Кондокское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер
10:04-6.247), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви)
(реестровый номер 10:04-6.249), озера Нижнее
Латво (реестровым номер 10:04-6.251), озера
Подкова (реестровый номер 10:04-6.253), озера
Сапожок (реестровый номер 10:04-6.255).
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В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить водоохранные
зоны: реки Контокки (реестровый номер 10:046.268), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро, Венех)
(реестровый номер 10:04-6.266), реки Сельвана
(реестровый номер 10:04-6.263), озера Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.258), озера
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.256),
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:046.260), реки Кюреля (реестровый номер 10:046.262), озера Верхнее Куйто (реестровый номер
10:00-6.344), озера Касколянлампи (реестровый
номер 10:04-6.244), озера Контокки-ярви (Кондокское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер
10:04-6.246), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви)
(реестровый номер 10:04-6.248), озера Нижнее
Латво (реестровый номер 10:04-6.250, озера Подкова (реестровый номер 10:04-6.252), озера Сапожок (реестровый номер 10:04-6.254).
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить санитарно-защитную зону для АО «Карельский окатыш» и санитарно-защитную зону для предприятия ООО «Карелия
Вуд Кампани» (реестровый номер 10:04-6.275).
2. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить:
2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной
государственной
информационной
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).
3. Муниципальному казенному учреждению
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»» в срок не позднее 120 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего решения
обеспечить подготовку документов, необходимых
для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах устанавливаемых (изменяемых) территориальных зон, в
порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов
И.о. Главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 октября 2020 г. № 54
г. Костомукша
О проведении публичных слушаний
по проекту о внесении изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части
1 статьи 16, статьей28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,Порядком организации
и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе, утвержденного решением
Совета Костомукшского городского округа от 27
сентября 2018 года № 275-СО/III, постановлением
администрации Костомукшского городского округа от 17сентября2020 года № 735
«О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа», постановлением администрации Костомукшского городского округа
от 14октября 2020 года № 827 «О направлении
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа Главе Костомукшского городского
округа»,с учетом протоколов заседаний комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Костомукшского городского
округа от 29.04.2020 № 03, от 17.06.2020 № 04,
от 21.08.2020 № 05, в целях соблюдения прав и
законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и (или) объектов капитального строительства, а также учета мнения и интересов жителей Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского
округа» (приложение № 2).
2. Назначитьна 16ноября2020 годав 15 часов 30
минут по адресу: г. Костомукша,ул. Строителей, д.
5, актовый зал администрации, проведение собрания участников публичных слушаний по проекту,
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
4. Назначить организатором публичных слушаний Управление градостроительства и землеполь-
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зования администрации Костомукшского городского округа (далее – организатор публичных
слушаний).
5. Установить, что председателем публичных
слушаний, членами комиссии публичных слушаний и секретарем публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, являются должностные лица, входящие
в состав комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Костомукшского
городского округа.
Организатору публичных слушаний обеспечить
размещение оповещения о начале публичных
слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Костомукшского
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей,
д. 5, в коридоре третьего этажа, около каб. № 320).
Управлению делами администрации Костомукшского городского округа не позднее 16октября2020 годаобеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний (приложение №
1), настоящего постановления в газете «Новости
Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных
правовых актов Костомукшского городского округа, тем самым оповестив и пригласив всех заинтересованных лиц, проживающих на территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», в том числе правообладателей
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, применительно к которым
осуществляется подготовка проекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, а также правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, имеющих общие
границы с такими объектами недвижимости.
Организатору публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний не позднее
20ноября 2020 года.
Установить, что лицом, уполномоченным на
подписание протокола публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний,
является председатель публичных слушаний.
Организатору публичных слушаний обеспечить
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomukshacity.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование»,
«Публичные слушания по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа», «Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа от 16ноября 2020 года».
10.1. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) не позднее
16октя-
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бря 2020 года.
10.2. Проект муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки Костомукшского
городского округа» (приложение № 2) не позднее
16октября 2020 года.
10.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее20ноября 2020 года.
Организатору публичных слушаний обеспечить
опубликование в газете «Новости Костомукши» и
(или) Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа заключения
о результатах публичных слушаний не позднее
20ноября2020 года.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Приложение № 1 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от 15.10.2020 г. № 54
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных
слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные
слушания проекту приведена ниже.

Управление градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа.

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ».

Срок внесения участниками публичных слушаВ письменной форме с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г.;
ний замечаний и предложений по проекту, подлев ходе проведения собрания участников публичных слушаний16.11.2020 г.(с 15:30
жащему рассмотрению на публичных слушаниях
до 16:30 часов).

10.
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Спонедельника попятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.

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

9.

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.

Место, дата открытия и срок проведения экспоМесто открытия экспозиции проекта: в здании администрации Костомукшского
зиции (экспозиций) проекта, подлежащего рас- городского округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,ул. Строителей, д. 5,
смотрению на публичных слушаниях
в коридоре третьего этажа околокаб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 16.10.2020 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г.

Порядок проведения публичных слушаний

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

Организатор публичных слушаний

Территория, в пределах которой проводятся
публичные слушания

с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г.

8.

7.

6.

5.

4.

Сроки проведения публичных слушаний

Перечень информационных материалов к проПриложения № 1 – № 15 к проекту муниципального правого акта «О внесении
екту, подлежащему рассмотрению на публичных изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
слушаниях
городского округа»

2.

3

Наименование проекта, подлежащего рассмо«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
трению на публичных слушаниях
Костомукшского городского округа».

1
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Форма внесения участниками публичных слуФорма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Костошаний предложений и замечаний по проекту, под- мукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разлежащему рассмотрению на публичных слушаниях деле «Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

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

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

Дата, место и время начала проведения реги16.11.2020 г. с 15:20, по адресу: г.Костомукша,
страции для участия в собрании (собраниях) актовый зал администрации.
участников публичных слушаний

12.

13.

14.

15.

ул. Строителей, д. 5,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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16.11.2020 г. в 15:30, г. Костомукша,ул.Строителей, д. 5, актовый зал администрации.

Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа», «Публичные слушания
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа
от 16ноября2020 года».

Порядок внесения участниками публичных
1) Вписьменной или устной форме в ходе проведениясобранияучастников публичслушаний замечаний и предложений по проекту, ных слушаний 16.11.2020 г. (с 15:30 до 16:30 часов) по адресу: Республика Карелия,
подлежащему рассмотрению на публичных слуша- г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
ниях (место, срок, дни и часы приема замечаний и
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адрепредложений)
су:186931, Республика Карелия, г. Костомукша,ул. Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

11.
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Приложение № 2 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от 15.10.2020 г. № 54
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ………………..….. 2020 г. №….…..
г. Костомукша
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Костомукшского городского округа
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерацииот
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части
1 статьи 16Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах
публичных слушаний от 16ноября 2020 года по
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского
округа
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (в редакции решений
Совета Костомукшского городского округа от 29
мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25
февраля 2016 года № 569-СО,от 27 октября 2016
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III,от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от
31 января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля
2019 года № 350-СО/III), от 29 августа 2019 года
№ 383-СО/III), от 27 февраля 2020 года № 445-СО/
III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III, от 26
мая 2020 г. №478-СО/III,от 27 августа 2020 г. №
498-СО/III):
Статью 36.8. Градостроительный регламент
промышленно-коммунальной зоны первого типа
(П-1) дополнить основными видами разрешенного использования «Объекты хранения автомобильного транспорта (гаражи)» и «Коммунальное
обслуживание (Код вида по классификатору –
3.1)» (приложение №1).
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Статью 36.14. Градостроительный регламент
зоны садоводств и дачных участков (СД) дополнить основным видом разрешенного использования «Сенокошение (Код вида по классификатору
– 1.19)»(приложение №2).
Статью 36.6. Градостроительный регламент
зоны общественно-деловой застройки (ОД)
дополнить основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (Код вида
по классификатору – 3.1)»(приложение №3).
Статью 36.13. Градостроительный регламент
зоны
сельскохозяйственного
производства
(СХ) дополнить основным видом разрешенного
использования «Животноводство (Код вида по
классификатору – 1.7)»(приложение №4).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
неиспользуемых природных территорий (НТ) на
промышленно-коммунальную зону первого типа
(П-1) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010308:1, расположенного в г. Костомукша, район БРУ (оз. Подкова)(приложение №5).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зонузастройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),
зону объектов транспортной инфраструктуры
(Т-2) и зону лесопарков, лесов и активного отдыха
(Р-2) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД) для земельных участков
с кадастровыми номерами 10:04:0010220:100,
10:04:0010220:795,
10:04:0010220:99,
10:04:0010220:948, расположенных в Республике
Карелия, г. Костомукша, пр-кт Горняков; изменить
территориальную зону объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2) и зону лесопарков, лесов
и активного отдыха (Р-2) на территориальную
зону общественно-деловой застройки (ОД) для
земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010218:27, расположенного в г. Костомукша, ул. Интернациональная, д. 14; изменить
территориальную зону объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2) и зонузастройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) на территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010225:783, расположенного в г. Костомукша, ул. Калевала, район ж.д. № 25 (приложение №6).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
неиспользуемых природных территорий (НТ) на
территориальную зону специального назначения
(СН) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0026504:9 расположенного в г. Костомукша, северо западная часть кадастрового квар-
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тала 10:04:0026504:9 (приложение №7).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского городского округа
изменить территориальную зону неиспользуемых
природных территорий (НТ) на территориальную
зону сельскохозяйственного производства (СХ)
для образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 423440 кв.м., расположенного
в Республике Карелия, Костомукшский городской
округ, Костомукшское лесничество, выдел А квартала 29 (кадастровый квартал 10:04:0026502)
и земельного участка ориентировочной площадью 13500 кв.м. под объектом незавершенного строительства с кадастровым номером
10:04:0000000:4140 (приложение №8).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта г.
Костомукша изменить промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) и зону лесопарков,
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону объектов транспортной инфраструктуры
(Т-2) для образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 4500 кв.м., расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, ш. Приграничное (приложение №9).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зонузастройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)
на зону застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-2) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010225:1918 и образуемого
земельного участка, ориентировочной площадью
4280 кв.м., расположенных в Республике Карелия,
г. Костомукша, Блок Е(приложение №10).
В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта
г. Костомукша изменить территориальную зону
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на
территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для
земельных участков с кадастровыми номерами:
10:04:0010230:227;
10:04:0010230:228;
10:04:0010230:229;
10:04:0010229:35;
10:04:0010104:89;
10:04:0010104:102;
10:04:0010226:106;
10:04:0010101:29 и смежного с ним земельного
участка, ориентировочной площадью 300 кв.м. по
ул. Строителей;
10:04:0020201:472 и смежного с ним земельного участка, ориентировочной площадью 66 кв.м.,
расположенных в Республике Карелия, п. Заречный, ул. Дачная;
10:04:0010101:305 и смежного с ним земельного участка, ориентировочной площадью 30 кв.м.,
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расположенных в Республике Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, участок 68А;
изменить территориальную зону лесопарков,
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для:
образуемых земельных участков ориентировочной площадью 620 кв.м. и 2250 кв.м., расположенных в Республике Карелия, д. Вокнаволок, ул.
Набережная;
земельного участка, ориентировочной площадью 18193 кв.м., расположенного в районе
«Жилой комплекс «Карельский» (приложение
№11);
образуемого земельного участка, смежного
с земельным участком с кадастровым номером
10:04:0020201:473, ориентировочной площадью
590 кв.м.
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить охранные зоны
воздушных линий связи по проекту «Расширение
сети доступа по технологии GPON в г. Костомукша Карельского филиала ПАО «Ростелеком»» с
реестровыми номерами 10:04-6.270, 10:04-6.271,
10:04-6.272, 10:04-6.273.
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить прибрежные защитные полосы: реки Контокки (реестровый номер
10:04-6.269), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро,
Венех) (реестровый номер 10:04-6.267), реки
Сельвана (реестровый номер 10:04-6.264), озера
Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.259), озера
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.257),
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:046.261), реки Кюреля (реестровый номер 10:046.265), озера Верхнее Куйто (реестровый номер
10:00-6.343), озера Касколянлампи (реестровый
номер 10:04-6.245), озера Контокки-ярви (Кондокское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер
10:04-6.247), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви)
(реестровый номер 10:04-6.249), озера Нижнее
Латво (реестровым номер 10:04-6.251), озера
Подкова (реестровый номер 10:04-6.253), озера
Сапожок (реестровый номер 10:04-6.255).
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить водоохранные
зоны: реки Контокки (реестровый номер 10:046.268), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро, Венех)
(реестровый номер 10:04-6.266), реки Сельвана
(реестровый номер 10:04-6.263), озера Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.258), озера
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.256),
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:046.260), реки Кюреля (реестровый номер 10:046.262), озера Верхнее Куйто (реестровый номер
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Объекты хранения автомобильного
транспорта (гаражи)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Предельный минимальный размер земельного участка – 50
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

10:00-6.344), озера Касколянлампи (реестровый
номер 10:04-6.244), озера Контокки-ярви (Кондокское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер
10:04-6.246), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви)
(реестровый номер 10:04-6.248), озера Нижнее
Латво (реестровый номер 10:04-6.250, озера Подкова (реестровый номер 10:04-6.252), озера Сапожок (реестровый номер 10:04-6.254).
В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа отобразить санитарно-защитную зону для АО «Карельский окатыш» и санитарно-защитную зону для предприятия ООО «Карелия
Вуд Кампани» (реестровый номер 10:04-6.275).
2. Администрации Костомукшского городского
округа обеспечить:
2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной
государственной
информационной
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).
3. Муниципальному казенному учреждению
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»» в срок не позднее 120 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего решения
обеспечить подготовку документов, необходимых
для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах устанавливаемых (изменяемых) территориальных зон, в
порядке, предусмотренном Федеральным закономот 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов
И.о. Главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

Статья 36.8. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны первого типа (П-1)

16 октября 2020 года № 41 (241)
Приложение № 1
к решению Совета
Костомукшского городского округа
от ______________ 2020 г. № _____
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Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков не подлежат установлению и
определяются проектной документацией в соответствии с
требованиями технических регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60 %.
Приложение № 2
к решению Совета
Костомукшского городского округа
от ______________ 2020 г. № _____

-

-

Приложение № 3
к решению Совета
Костомукшского городского округа
от ______________ 2020 г. № _____

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Статья36.6. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
Сенокошение
(код – 1.19)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 36.14. Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных участков (СД)

Коммунальное обслуживание (код –
3.1)

СБОРНИК
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Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков не подлежат установлению и
определяются проектной документацией в соответствии с
требованиями технических регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60 %.
Приложение № 4
к решению Совета
Костомукшского городского округа
от ______________ 2020 г. № _____

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
Животноводство
(код – 1.7)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 3.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Статья36.13. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ)

Коммунальное обслуживание
(код – 3.1)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» октября 2020 г. № 55
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 многолетний и добросовестный труд,
большой личный вклад в художественное образование, сохранение и развитие традиций изобразительного искусства и в связи с 40-летним юбилеем
художественной школы наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:
Добрынину Ларису Александровну, преподавателя МКУ ДО КГО «Детская художественная школа
им. Л. Ланкинена»;
2. За многолетний и добросовестный труд,
большой личный вклад в повышение эффективности производства и в связи с юбилейной датой со
дня рождения наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:
Накоскина Валерия Васильевича - машиниста
отвалообразователя участка готовой продукции Управления производства концентрата и
окатышей акционерного общества «Карельский
окатыш»;
Омельченко Виктора Борисовича - машиниста
эксгаустера участка обжига Управления производства концентрата и окатышей акционерного
общества «Карельский окатыш»;
Попова Олега Андреевича - электрослесаря по
обслуживанию и ремонту оборудования отдела
систем технологической автоматики и измерений
Цеха технологической автоматики и метрологии
акционерного общества «Карельский окатыш».
3. 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.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2020 г. № 835
г. Костомукша
О внесении изменений в постановление от 17 сентября 2020 года № 734
«О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков»
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 16, 20 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 сентября
2020 года, в связи с технической ошибкой, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Администрации Костомукшского городского округа от
17 сентября 2020 года № 734 «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков». Пункт 1 указанного
постановления в следующей редакции:
«1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Коммунальное
обслуживание» для образуемых земельных участков площадью 50 кв.м. и 3 704 кв.м., расположенных: Республика Карелия, г. Костомукша, в районе
Ледмозерского шоссе (территориальная зона «НТ.
Зона неиспользуемых природных территорий»).
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) в
разделе: «Деятельность», «Градостроительство
и землепользование», «Градостроительство»,
«Градостроительное зонирование», «Разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального
строительства», «Публичные слушания по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для образуемых земельных участков площадью 25 кв.м. и 3
704 кв.м., расположенных: Республика Карелия, г.
Костомукша, в районе Ледмозерского шоссе».
3. Управлению делами администрации
Костомукшского городского округа обеспечить
опубликование настоящего постановления в
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике
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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
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2020 г. № 840
О внесении изменений в постановление от 06.05.2020 года № 331 «Об
освобождении от уплаты и установлении отсрочки платежей по
арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«Костомукшский городской округ»,
а также за использование земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
В соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 апреля 2020 года № 439 «Об
установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам
аренды недвижимого имущества», администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления администрации
Костомукшского городского округа от 06.05.2020
года № 331 изложить в следующей редакции:
«Предоставить отсрочку уплаты арендных
платежей по договорам аренды муниципального
имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ», составляющего
муниципальную казну муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в том
числе земельных участков), арендаторам –субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям и некоммерческим организациям
осуществляющим деятельность, указанную в пункте 1 настоящего постановления, за период с 12
марта до 01 октября 2020 на срок, предложенный
арендатором, на следующих условиях:», далее по
тексту.
2.Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания, и подлежит официальному
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 октября 2020 г. № 841
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 30.09.2019 г. №
1028 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», решением Совета Костомукшского городского округа от
28.11.2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов», на основании Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725,
постановления администрации Костомукшского
городского округа от 30.08.2019 г. № 919 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского округа от
30.09.2019 г. № 1028 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (Приложение № 1).
Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
(http://kostomuksha-city.ru/).
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
Костомукшского городского округа по социальным вопросам.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

Администрация Костомукшского городского округа, специалист по здравоохранению и социальной политике
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная
библиотека Костомукшского городского округа».
Подпрограмма 1 «Социальная защита населения»;
Подпрограмма 2 «Костомукша – город здоровья».
Повышение качества жизни граждан, поддержка социальной активности инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста и их общественных организаций, сохранение и укрепление
здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения Костомукшского
городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной
программы

Подпрограммы муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Повышение социальной активности инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста и их
общественных организаций.
Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия
населения Костомукшского городского округа.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Правовая основа муниципальной
программы

Задачи муниципальной программы

Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ»

Наименование муниципальной
программы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка граждан на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»»

Приложение 1
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 16.10. 2020 г. № 841
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Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение муниципальной программы (ПЛАН) с указанием
источников с разбивкой по этапам и годам
реализации
Источники
финансирования:
Местный бюджет
Бюджет Республики
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО

2021год
1 073,9
0
0
0
1 073,9

2020 год
1 200,0
0
0
0
1 200,0

1 073,9

0

0

1 073,9
0

2023 год

1 073,9

0

0

1 073,9
0

2024 год

5 495,6

(тыс.руб)
Итого
по годам
5 495,6

16 октября 2020 года № 41 (241)

1 073,9

0

0

1 073,9
0

2022 год

Конечным результатом реализации муниципальной программы является:
количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки в период с 2020 г. по 2024 г. не менее 500 чел.;
количество общественных организаций инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста
получивших финансовую поддержку в период с 2020 г. по 2024 г. не менее 5 единиц ежегодно.
количество проводимых мероприятий от общего количества мероприятий, направленных на
сохранение, укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения Костомукшского городского округа в период с 2020 г. по 2024 г. не менее 100%.
Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки (чел.):
2020 год – 100 чел.; 2021 год – 100 чел.; 2022 год – 100 чел.; 2023 год – 100 чел.; 2024 год –
100 чел.;
Количество общественных организаций инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста
получивших финансовую поддержку (ед.):
2020 год – 5 ед.; 2021 год – 5 ед.; 2022 год – 5 ед.; 2023 год – 5 ед.; 2024 год – 5 ед.;
Количество проводимых мероприятий от общего количества мероприятий, направленных на
сохранение, укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения Костомукшского городского округа (процент):
2020 год – 100 %; 2021 год – 100 %; 2022 год – 100 %; 2023 год – 100 %; 2024 год – 100 %.
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
Разделение программы на этапы не предусматривается.

Конечные результаты муниципальной
программы

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Показатели результатов муниципальной
программы

Число граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной
поддержки.
Оказание финансовой поддержки общественным организациям инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста.
Количество мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения Костомукшского
городского округа.

Целевые индикаторы муниципальной
программы
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Характеристика текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы
Муниципальная система социальной поддержки населения на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
развивается в соответствии с главными направлениями, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Костомукшского
городского округа на период до 2030 года, а
также в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» за счет средств местного бюджета.
На современном этапе развития проведение
комплекса мер по повышению уровня жизни населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти. В соответствии
с реализуемой в 2015-2019 годах муниципальной
программой «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» определены категории граждан, в отношении которых
направлены меры социальной поддержки, реализуемые на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ, и порядок
их предоставления.
Характерные
особенности
демографического, социального и экономического развития округа, а также специфика его бюджетной обеспеченности и структуры расходов определяют сложившуюся систему
мер
социальной поддержки населения округа.
По состоянию на 1 января 2019 года численность
постоянно проживающего населения на территории Костомукшского городского округа по данным
Федеральной службы государственной статистики
(РОССТАТ) на 1 января 2019 года составляет 29871
(в том числе сельское население – 504) человек.
На территории округа, единственного из всех
муниципальных образований Республики Карелия, наблюдается положительный естественный
прирост. Численность населения за счет естественного прироста за 2018 год увеличилась на
73 человека (число родившихся составило 324
человека, число умерших составило 251 человек).
Миграционный отток за 12 месяцев 2018 года
составил 111 человек, что почти в 2 раза меньше,
чем в 2017 году. Увеличивается миграционный
приток населения за счет переезда населения из
соседних районов Республики Карелия.
В структуре населения численность детского
населения в возрасте с 0 по 17 лет составляет
6478 человек. Численность граждан старше трудоспособного возраста составляет 7310 человек
или 24,4% от общей численности населения.
Динамика увеличения численности пожилого
населения города соответствует общероссийским показателям и составляет в среднем 1,5% в
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год. Соответственно, количество граждан старше
трудоспособного возраста увеличилось с 17,6% в
2013 году до 24,4% в 2018году.
Общее количество инвалидов, проживающих на
территории Костомукшского городского округа,
составляет 1943 человек, из них трудоспособных
инвалидов 454 человека.
По данным Пенсионного фонда РФ численность
получателей пенсий составляет 11601 человек.
По данным Отделения по работе с гражданами в Костомукшском городском округе ГКУСЗ РК
«Центр социальной работы Республики Карелия»
в 2018 году численность получателей государственной социальной помощи, состоящих на учете
в Центре на 01 января 2019 года, составляла 17329
человек, в т.ч. федеральных льготополучателей 2853 человека и региональных -14476 человек. В
2018 году по вопросам предоставления различных
мер социальной поддержки в Центр обратились
9416 человек, это на 419 человек больше по сравнению с предыдущим годом.
По состоянию на 31 марта 2019 года на учете в Центре социальной работы состояли 299
многодетных семей. Количество многодетных
семей постоянно увеличивается. По состоянию на
01.08.2019 года уже 302 семьи Костомукшского
городского округа имеют статус многодетных.
На 1 сентября 2019 года 182 семьи Костомукшского городского округа были признаны
малообеспеченными.
Неоднородность населения города, существенные различия групп населения по уровню доходов, стилю жизни, сохранение иждивенческих,
потребительских настроений в сознании отдельных групп населения, изменение возрастной
структуры населения в части увеличения количества пожилых людей требует, чтобы в основу
социальной поддержки населения был положен
принцип адресной направленности социальной
помощи с учетом нуждаемости, сутью которой
является сосредоточение финансовых ресурсов
на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.
В 2018 году, в рамках подпрограммы «Социальная защита населения» за счёт местного бюджета
различные мероприятия направленные на улучшение положения граждан пожилого возраста,
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц без определенного места жительства на
общую сумму 750,7 тысяч рублей. Анализ обращений граждан по итогам 3-х лет показывает, что
большая часть населения обращается за помощью
в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей
вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, сиротства,
отсутствия постоянной работы, непредвиденных и
иных обстоятельств.
В течение 2018 года была оказана матери-
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альная помощь гражданам, малообеспеченным
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на общую сумму 95 тысяч рублей, фактическая численность получателей за год составила
51 человек. На работу с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе
гражданами, ведущим асоциальный образ жизни,
израсходовано 7,6 тыс. рублей. Трем гражданам,
ведущим асоциальный образ жизни, были восстановлены документы, трём выделены продуктовые
пакеты, фактическая численность получателей за
год составила 6 человек.
На предоставление льготного проезда по дачным маршрутам пригородным транспортом за
период май-сентябрь 2018 года израсходовано
73,1 тысяч рублей, приобретен 541 льготный билет
(в 2017году: 67,4 тыс.руб., 537 льгот. билет).
Особое внимание уделяется ветеранам Великой
Отечественной войны. Сегодня в округе проживают 62 ветерана, из них 4 участника Великой Отечественной войны.
На проведение социально-значимых мероприятий, посвященных Дню Победы, памятным датам,
мероприятиям по сохранению памяти, проектов
с участием членов общественных ветеранских
организаций израсходовано 30 тысяч рублей. В
рамках празднования 35-летнего юбилея города
Костомукши и 35-летнего юбилея АО «Карельский окатыш» Муниципальным автономным учреждением дополнительного профессионального
образования Костомукшского городского округа
«Центр развития образования» с участием общественной организации «Первооткрыватели» был
реализован проект «Мы помним, как всё начиналось…», целью которого было расширение знаний
школьников об истории города, формирования и
сохранения у подрастающего поколения памяти о
первооткрывателях города Костомукша, воспитания чувства патриотизма, повышения социальной
активности обучающихся. Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 31 мая
2012 года № Пр-1438, за 2018-2019 годы вручено
20 персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. На
адресную материальную помощь по оплате ЖКУ
до 100% с учетом федеральных льгот участникам
Великой Отечественной войны израсходовано 54
тысячи рублей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
федеральным проектом «Старшее поколение»
предусмотрено создание к 2024 году условий
для активного долголетия, качественной жизни
граждан пожилого возраста, мотивации к ведению
гражданами здорового образа жизни. Повыше-
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нию социальной активности инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста способствуют
их общественные организации. В Костомукшском
городском округе активно работают семь общественных ветеранских организаций, объединяющих более трёх сотен человек. В декабре 2018
году создан Координационный совет ветеранов
Костомукшского городского округа, являющийся координационным органом всех ветеранских
общественных организаций.
На работу с гражданами пожилого возраста
(социальная активность), а именно на оказание
финансовой помощи ветеранским организациям,
в 2018 году израсходовано 103,6 тысяч рублей,
из них 98,2 тысяч рублей израсходовано на содержание помещений ветеранских организаций, расположенных по адресу: ул. Интернациональная,
дом 3 (коммунальные расходы, электроэнергия,
тепло-энергия, водоснабжение и водоотведение)
и 5,4 тысяч рублей на компенсацию расходов
мобильной связи председателям ветеранских
обществ.
В течение последних лет ведется активная
работа по привлечению к участию в социально-значимых мероприятиях членов общественных
ветеранских организаций, продолжает свою работу проект «Народный университет». Всего в 2018
году проведено семь заседаний «Народного университета», на которых рассматривались вопросы
пенсионного, медицинского, лекарственного обеспечения, вопросы ЖКХ и другие общегородские
проблемы.
В целях совершенствования обеспечения охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения реализуется подпрограмма «Костомукша – город здоровья» муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ». В рамках подпрограммы проводятся мероприятия, направленные
на укрепление здоровья и повышение качества
жизни граждан, профилактику инфекционных
заболеваний среди населения города, повышение
доступности для социально незащищенных слоев
населения проезда к месту лечения, интеграцию
лиц с ограниченными возможностями в общество,
а именно, на создание условий для посещения
детьми с ограниченными возможностями здоровья городского аквапарка МУП «Синиранта» в 2018
году израсходовано около 71,0 тысячи рублей,
приобретено 327 билетов. На интеграцию детей
и подростков с ограниченными возможностями
здоровья предусматриваются средства на проведение ежегодной акции «Эстафета добрых дел». В
период с ноября по декабрь 2018 года, в рамках
«Эстафеты добрых дел», были проведены различные акции, мероприятия, выставки, мастер-классы, экскурсии для получателей социальных услуг
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отделения реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья. Участники акций
«Лучик доброты» и «Твори добро» делали поделки
и подарки для пенсионеров и ветеранов, которые
находятся на стационарном обслуживании ВПГ в
д. Вокнаволок, и для членов городского общества
инвалидов.
В «День открытых дверей» в отделении реабилитации граждан с ограниченными возможностями Центра прошли выставки и концерт с участием
воспитанников музыкальной школы. В спортивных мероприятиях приняли участие 50 получателей социальных услуг: 30 человек в спортивных
эстафетах и 20 человек в празднике тенниса.
Одной из форм социальной поддержки обеспечивается доступность проезда к месту лечения
гражданам с подозрением на онкологическое
(онкогематологическое) заболевание и онкологическим больным: выплачивается компенсация
расходов по проезду в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно. Общая
сумма компенсаций расходов данной категории
граждан Костомукшского городского округа по
направлениям врачей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Межрайонная больница №1» в 2018 году
составила 226,9 тысяч рублей (в 2017 году – 258,5
тыс.руб.). Всего в 2018 году компенсация расходов была оказана 131 раз (в 2017 году – 145 раз).
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
(далее – муниципальная Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»,
Федеральный законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и определяет приоритеты в сфере социальной политики округа:
- за счет средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право ((на основании п.
5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации»);
- осуществляются полномочия в сфере охраны
здоровья в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Муниципальная программа направлена на
решение следующих задач в сфере здравоохранения и социальной политики Костомукшского
городского округа:
1.
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ».
2.
Повышение социальной активности
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и их общественных организаций.
3.
Сохранение и укрепление здоровья,
обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения Костомукшского городского
округа.
Муниципальная программа имеет три целевых
показателя. Достижение цели муниципальной
программы будет осуществляться путем решения
задач в рамках Программы. Решение задач будет
достигаться путем реализации соответствующих
основных мероприятий Программы. Цель, состав
задач приведены в паспорте Программы.
Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели,
являются:
1.
Число граждан отдельных категорий,
которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки.
2.
Оказание финансовой поддержки
общественным организациям инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста.
3.
Количество мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения Костомукшского городского округа.
III. Перечень и характеристики основных
мероприятий и мероприятий муниципальной
программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные результаты, а также
сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных мероприятий и мероприятий
с показателями результатов муниципальной
программы
Муниципальная программа включает в себя две
подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Социальная защита населения» обеспечивает предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории
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муниципального образования «Костомукшский
городской округ», и поддержку социальной активности инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста и их общественных организаций.
Подпрограмма 2 «Костомукша – город здоровья» направлена на решение вопросов сохранения и укрепления здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения
Костомукшского городского округа, в том числе
интеграции людей в ограниченными возможностями здоровья в общество.
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы приведены в
таблице № 3 к муниципальной программе.
IV. Прогноз развития сферы реализации
муниципальной программы и планируемые
макроэкономические показатели по итогам
реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в целях
развития системы социальной поддержки населения Костомукшского городского округа.
Комплексный подход в осуществлении мероприятий муниципальной программы и возможность межведомственного взаимодействия различных субъектов сферы социального обслуживания позволит повысить эффективность их
реализации и будет способствовать выработке
оптимальных механизмов достижения определенных программой целей и решения задач.
Предусмотренные Программой меры позволят:
поддержать уровень материальной
обеспеченности и социальной защищенности
отдельных категорий граждан в дополнение к
мерам, обеспеченным действующим федеральным
и региональным законодательством;
поддержать людей старшего поколения
в реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворении их интеллектуальных потребностей;
продолжить работу по предоставлению
адресной социальной помощи гражданам, имеющим ограниченные возможности для обеспечения
своей жизнедеятельности;
предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам, с учетом их индивидуальных особенностей;
привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социально-уязвимых
слоев населения путем проведения социально
значимых мероприятий.
В целях информирования граждан об утвержденной муниципальной программе и ходе ее
реализации, муниципальная программа и годовой отчет о ходе её реализации размещаются на
официальном сайте Костомукшского городского
округа (kostomuksha-city.ru).
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V. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения
целевых показателей, а также описание
механизмов управления рисками и мер по их
минимизации
Основным инструментом, используемым для
достижения целей муниципальной политики в
сфере реализации муниципальной программы,
являются бюджетные ассигнования.
Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, направленных, в
первую очередь, на:
осуществление финансирования мероприятий
муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач;
оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в соответствии с
результатами оценки рисков - распределение
по приоритетам мероприятий муниципальной
программы и их корректировку в соответствии с
результатами оценки рисков.
Риск недостаточной гибкости и адаптивности
муниципальной программы к изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по основным мероприятиям муниципальной программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев
в достижении запланированных результатов и
осуществить оперативную корректировку задач и
конкретных механизмов достижения целей муниципальной программы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа».
Улучшение положения граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, детей-инвалидов,
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» в соответствии с
нуждаемостью.
Организация работы по повышению социальной активности граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов.
Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной
поддержки в период с 2020 г. по 2024 г. не менее 150 чел.
Количество общественных организаций инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста
получивших финансовую поддержку с 2020 г. по 2024 г. не менее 5 ед.
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
Разделение программы на этапы не предусматривается.
(тыс.руб)
Источники
2020
2021год 2022
2023
2024
Итого
финансирования:
год
год
год
год
по годам
Местный бюджет
842,1
716,0
716,0
716,0
716,0
3 706,1
Бюджет Республики
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО
842,1
716,0
716,0
716,0
716,0
3 706,1

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы
(ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по этапам и годам реализации

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты
подпрограммы

«Социальная защита населения»
Администрация Костомукшского городского округа, специалист по здравоохранению и социальной политике

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
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результаты

Финансовое обеспечение подпрограммы
(ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по этапам и годам реализации

Этапы и сроки реализации подпрограммы

конечные

Источники
финансирования:
Местный бюджет
Бюджет Республики
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источнки
ВСЕГО

2021
год
357,9

357,9

2020
год
357,9

357,9

357,9

2022
год
357,9

357,9

2023
год
357,9

357,9

2024
год
357,9

1789,5

(тыс.руб)
Итого
по годам
1789,5

«Костомукша – город здоровья»
Администрация Костомукшского городского округа, специалист по здравоохранению и социальной политике
нет
Сохранение, укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения Костомукшского городского округа.
Профилактика инфекционных заболеваний среди населения Костомукшского городского
округа.
Повышение качества жизни инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Повышение доступности проезда к месту лечения для социально незащищенных слоев
населения.
Сохранение и укрепление здоровья населения Костомукшского городского округа
Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной
поддержки проезда к месту лечения и обратно в период с 2020 г. по 2024 г. не менее 350 чел.
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
Разделение программы на этапы не предусматривается.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ожидаемые
подпрограммы

Задачи подпрограммы

Наименование подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
до 2024 года
1
Цель: Повышение качества жизни Процент
%
100
100
100
100
100
1,0
граждан, поддержка социальной выполнения
активности
инвалидов, запланированных
ветеранов, граждан пожилого мероприятий
возраста и их общественных
организаций,
сохранение
и
укрепление
здоровья,
обеспечение
санитарноэпидемического
благополучия
населения
Костомукшского
городского округа
1.1. Задача
1:
Предоставление Количество
Чел.
100
100
100
100
100
0,54
дополнительных
мер граждан
социальной
поддержки отдельных
отдельным категориям граждан, категорий,
проживающим на территории которым оказаны
муниципального
образования дополнительные
«Костомукшский
городской меры социальной
округ».
поддержки

1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Отношение
значения
Показатель
Ед. изпоказателя
№
Наименование цели (задачи)
(индикатор)
мереЗначения показателей (ПЛАН)
последнего года
п/п
(наименование)
ния
реализации
программы к
отчетному
отчет- теку- очере- плаплапланый
щий
дной новый новый
новый
год
год
год
пери- период период
2019
2020 2021
од
2023
2024
2022

Таблица 1. к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
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1.1.1

Задача 3: Сохранение, укрепление
здоровья,
обеспечение
санитарно-эпидемического
благополучия
населения
Костомукшского
городского
округа

1.3.

%

Ед.
Шт.

Ед. измерения

100

5
1

100

5

Количество
граждан
отдельных
категорий,
которым оказаны
дополнительные
меры социальной
поддержки

Чел.

30

30

30

100

100

5

30

100

100

5

Значения показателей (ПЛАН)

Подпрограмма 1. «Социальная защита населения»
Процент
%
100
100
выполнения
запланированных
мероприятий

Количество
общественных
организаций
инвалидов,
ветеранов,
граждан
пожилого
возраста
получивших
финансовую
поддержку
Процент
выполнения
запланированных
мероприятий

Показатель
(индикатор)
(наименование)

30

100

100

5

0,55

1,0

1,0

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Цель: Улучшение положения
граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов, детейинвалидов, граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Задача
1:
Оказание
дополнительных мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан
на
территории
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ» в соответствии
с нуждаемостью.

Задача 2: Повышение социальной
активности инвалидов, ветеранов
и граждан пожилого возраста и
их общественных организаций.

Наименование цели (задачи)

1.2.

№
п/п

Отношение
значения
показателя
последнего года
реализации
программы к
отчетному
1,0
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Цель: Сохранение, укрепление
здоровья,
обеспечение
санитарно-эпидемического
благополучия
населения
Костомукшского
городского
округа.
Задача
1:
Профилактика
инфекционных
заболеваний
среди населения Костомукшского
городского округа.
Задача 2: Повышение качества
жизни
инвалидов,
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья.
Задача 3: Повышение доступности
проезда к месту лечения для
социально незащищенных слоев
населения.

Задача 2: Организация работы
по
повышению
социальной
активности граждан пожилого
возраста, ветеранов, инвалидов.

Наименование цели (задачи)

Ед. измерения

Процент
выполнения
запланированных
мероприятий
Процент
выполнения
запланированных
мероприятий
Количество
граждан
отдельных
категорий,
которым оказаны
дополнительные
меры социальной
поддержки
Чел.

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

100

100

100

100

5

Значения показателей (ПЛАН)

Количество
Ед.
5
5
общественных
организаций
инвалидов,
ветеранов,
граждан
пожилого
возраста
получивших
финансовую
поддержку
Подпрограмма 2. «Костомукша – город здоровья»
Процент
%
100
100
выполнения
запланированных
мероприятий

Показатель
(индикатор)
(наименование)

100

100

100

100

5

0,76

1,0

1,0

1,0
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2.1.3

2.1.2

2.1.1

1.1.2

№
п/п

Отношение
значения
показателя
последнего года
реализации
программы к
отчетному
1,0
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Подпрограмма 1

«Социальная
защита
населения»

2
«Социальная
поддержка
граждан на
территории
муниципального
образования
«Костомукшский
городской
округ» за счет
средств бюджета
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»
445

Администрация
Костомукшского
городского
округа

Администрация
Костомукшского
городского
округа, МБУ «МА
и ЦБ»
445

445

всего

МБУ «МА и ЦБ»

4

ГРБС

х

х

х

Раздел,
подраздел
5

03 1 00
00000

х

х

6

Целевая
статья

х

х

х

Группа
видов
расходов
7

Код бюджетной классификации

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

716,0

0,0

0,0

842,1

1 073,9

1 073,9

1
200,0

1
200,0

9

2021
год

8

2020
год

716,0

0,0

1 073,9

1 073,9

10

2022 год

716,0

0,0

1 073,9

1 073,9

11

2023
год

Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы

716,0

0,0

1 073,9

1 073,9

12

2024
год

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1
Муниципальная
программа

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия
и направления
расходов

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)

Таблица 2. к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
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Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан

Мероприятия
в области
здравоохранения

Администрация
Костомукшского
городского
округа

Администрация
Костомукшского
городского
округа
Администрация
Костомукшского
городского
округа

Администрация
Костомукшского
городского
округа, МУП
«ЦМР»

Администрация
Костомукшского
городского
округа

Администрация
Костомукшского
городского
округа

1003
1006

445
445

1003

0909

445

445

0909

445

х

1003

445

445

1003

445

1003

445

1003

445
1003

1003

445

445

1003

445

03 2 02
64040

03 2 01
83130
03 2 01
83130

03 2 00
00000

03 1 03
83180

03 1 03
64010
03 1 03
83180
03 1 03
83180

03 1 02
83180

03 1 01
83180
03 1 01
83180
03 1 01
83240
03 1 02
64020

310

240

320

х

120

320

240

310

320

310

320

320

240

257,9

28,0

72,0

357,9

10,0

5,0

126,1

110,0

5,0

156,0

379,0

1,0

50,0

257,9

28,0

72,0

357,9

10,0

5,0

0,0

110,0

5,0

156,0

379,0

1,0

50,0

257,9

28,0

72,0

357,9

10,0

5,0

0,0

110,0

5,0

156,0

379,0

1,0

50,0

257,9

28,0

72,0

357,9

10,0

5,0

0,0

110,0

5,0

156,0

379,0

1,0

50,0

257,9

28,0

72,0

357,9

10,0

5,0

0,0

110,0

5,0

156,0

379,0

1,0

50,0
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Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.1

Подпрограмма 2

«Костомукшагород здоровья»

Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан
Финансовая
помощь ветеранам
ВОВ, гражданам
пожилого
возраста,
инвалидам и
общественным
организациям

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3

Мероприятия
в области
социальной
политики

Основное
мероприятие 1.1
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2
Социальная поддержка граждан
на территории муниципального
образования «Костомукшский
городской округ»

«Социальная защита
населения»

Подпрограмма
1.

3
средства
бюджета
муниципального
образования
средства,
бюджет
муниципального поступающие
в бюджет
образования
муниципального
образования
из бюджетов
других уровней
другие источники (юридические
лица и др.)
Всего
средства
бюджета
муниципального
образования
средства,
бюджет
муниципального поступающие
в бюджет
образования
муниципального
образования
из бюджетов
других уровней
другие источники (юридические
лица и др.)

Всего

Источники финансового
обеспечения

1 073,9

0,0

0,0
716,0
716,0

0,0

0,0

0,0

0,0
842,1
842,1

0,0

0,0

Плановый
период
2021
6
1 073,9

1 200,0

Текущий
год
2020
5
1 200,0

0,0

0,0

716,0

0,0
716,0

0,0

1 073,9

Плановый
период
2023
8
1 073,9

0,0

0,0

716,0

0,0
716,0

0,0

1 073,9

Плановый
период
2024
9
1 073,9
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0,0

0,0

716,0

0,0
716,0

0,0

1 073,9

Плановый
период
2022
7
1 073,9

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1
Муниципальная
программа

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с
учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»» (тыс. руб.)

Таблица 3. к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
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Подпрограмма
2.

«Костомукша – город
здоровья»
средства
бюджета
муниципального
образования
бюджет
средства,
муниципального поступающие
образования
в бюджет
муниципального
образования
из бюджетов
других уровней
другие источники (юридические
лица и др.)

Всего
357,9

0,0

0,0

0,0

0,0

357,9

357,9

357,9

0,0

0,0

357,9

357,9

0,0

0,0

357,9

357,9

0,0

0,0

357,9

357,9
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01.01.
2020
г.

Администрация
Костомукшского
городского
округа, МБУ «МА
и ЦБ»

Подпрограмма №
1. «Социальная
защита населения»
31.12.
2020 г.

5

окончания
реализации

Х

6

наименование

Х

7

ед.
измерения

на год,
предшествующий
году
начала
реализации
муниципальной
программы
8

9

на
2020
(плановый)
год

Значение

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

1000

10

раздел,
подраздел

03 1
00
00000

11

целевая
статья

Код бюджетной
классификации

000

12

группа вида расходов

I.

4

3

2

начала
реализации

1

Исполнитель

Наименование
основного
мероприятия и
мероприятия

N
п/п

Срок

842,1

13

Расходы
(ПЛАН)
(тыс.
руб.)

____________________ (подпись)
«_____» _________________ 20___г.

УТВЕРЖДЕНО
Ответственный исполнитель
Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» НА 2020 ГОД

____________________ (подпись)
«_____» _________________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО
Соисполнитель
Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

Таблица 4. к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
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1.3.

Администрация
Костомукшского
городского
округа, МУП ЦМР
01.01.
2020
г.

1.2.

Основное
мероприятие
«Финансовая
помощь ветеранам
ВОВ, гражданам
пожилого возраста,
инвалидам и
общественным
организациям»

01.01.
2020
г.

Основное
мероприятие
«Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан»

1.1.

Администрация
Костомукшского
городского
округа, МБУ «МА
и ЦБ»

01.01.
2020
г.

Основное
мероприятие
«Мероприятия
в области
социальной
политики»

31.12.
2020 г.

31.12.
2020 г.

31.12.
2020 г.

Количество
общественных
организаций
инвалидов
и ветеранов,
получивших
финансовую
поддержку, колво установленных
пандусов
установка
пандуса
по адресу:
г.Костомукша,
ул. Ленина, д.14,
1-й подъезд, 1-й
этаж

Количество
граждан
отдельных
категорий,
которым оказаны
дополнительные
меры социальной
поддержки

Процент
выполнения
запланированных
мероприятий

шт.

ед.

чел.

%

1

5

54

100

1

5

30

100

1003

1006

1003

1003

1003

1003

1003

1003

1003

1003

03 1
03
83180

03 1
03
83180
03 1
03
83180
03 1
03
83180

03 1
03
64010

03 1
02
83180

03 1
02
64020

03 1
01
83180
03 1
01
83180
03 1
01
83240

240

120

320

240

310

320

310

320

320

240

21,5

10,0

5,0

104,6

110,0

5,0

156,0

379,0

1,0

50,0
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Основное
мероприятие
«Мероприятия
в области
здравоохранения»
Основное
мероприятие
«Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан»
Итого по
муниципальной
программе
«Социальная
поддержка
граждан
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»
до 2024 года»

Подпрограмма 2.
«Костомукша –
город здоровья»

X

Администрация
Костомукшского
городского
округа

X

31.12.
2020 г.

01.01.
2020
г.

X

31.12.
2020 г.

31.12.
2020 г.

01.01.
2020
г.

01.01.
2020
г.

X

Количество
граждан
отдельных
категорий,
которым оказаны
дополнительные
меры социальной
поддержки

Процент
выполнения
запланированных
мероприятий

Х

X

чел.

%

Х

X

131

100

X

100

100

X

1003

0909

0909

0000

X

03 2
02
64040

03 2
01
83130
03 2
01
83130

03 2
00
00000

X

310

240

320

000

1 200,0

257,9

28,0

72,0

357,9

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.2.

2.1.

II.
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