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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 510-СО/III
г. Костомукша
Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову
по вопросу обеспечения жилыми
помещениями детей, оставшихся без
попечения родителей
Рассмотрев Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики
Карелия А.О. Парфенчикову по вопросу финансового обеспечения государственных полномочий
Республики Карелия по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляемого за счет субвенции, предоставляемой бюджету Костомукшского городского округа
из бюджета Республики Карелия, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
Принять Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики
Карелия А.О. Парфенчикову по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей, оставшихся без
попечения родителей (прилагается).
Направить настоящее решение Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову.
Направить копию настоящего решения в Законодательное Собрание Республики Карелия.
Настоящее решение вступает в силу с 29
октября 2020 года и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов

Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 510-СО/III
Обращение депутатов Совета Костомукшского
городского округа к Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей, оставшихся
без попечения родителей
Уважаемый Артур Олегович!
В адрес депутатов Совета и администрации
Костомукшского городского округа поступают
обращения лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей, о невыполнении требований законодательства по обеспечению их жилыми помещениями.
По состоянию на 29 октября 2020 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в Костомукшском
городском округе в качестве нуждающихся в жилом
помещении (далее по тексту - детей-сирот) составляет 18 человек, из них 13 человек имеют право быть
обеспеченными жилыми помещениями в 2020 году.
Ежегодно Министерство социальной защиты
Республики Карелия предоставляет субвенцию
для обеспечения жилыми помещениями лиц, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Объем финансирования, поступившего в Костомукшский городской округ в 2020
году составил 10 600,9 тыс. руб.
Министерством социальной защиты Республики Карелия установлено задание администрации
Костомукшского городского округа на приобретение 5 (пяти) жилых помещений.
Объёма финансирования, выделенного в 2020 году
на приобретение жилых помещений для лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей достаточно для выполнения задания, однако не
достаточен для обеспечения жилыми помещениями
всех детей -сирот имеющих право быть обеспеченными жилыми помещениями в 2020 году.
Общая дополнительная потребность в финансовых средствах для приобретения жилых помещений гражданам из категории детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, имеющих
право на обеспечение жильем в 2020 году (9 человек) составляет 20,7 млн.руб., из расчета среднерыночной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот по городу Костомукша
- 2,3 млн.руб. (по состоянию на октябрь 2020 года).
22 июня 2020 года был заключен муниципальный контракт на приобретение одного специализированного жилого помещения, стоимостью 2,1
млн.руб.
В настоящее время проводится процедура закупок еще 4 жилых помещений для детей-сирот,
путем проведения электронных торгов, в соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд» №
44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.
Так повторно объявлено два аукциона: 1-й 22.10.2020 года, на приобретение одного жилого помещения для детей-сирот на сумму 2 100,00
тыс.рублей; 2-й - 26.10.2020 года, на приобретение 3 жилых помещений стоимостью 2 100,00 тыс.
рублей (на общую сумму 6 300,00 тыс. рублей).
По результатам проведения электронных торгов, при наличии предложений, планируется
заключение контрактов на приобретение жилых
помещений для детей-сирот, подписание актов
приемки жилых помещений, предоставление приобретенных жилых помещений детям-сиротам
путём заключения с ними договора социального
найма жилого помещения.
Просим Вашего содействия в выделении финансирования на 2021 год в размере 27,6 млн.руб.,
для обеспечения жилыми помещениями детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих
право быть обеспеченными жилыми помещениями
в 2021 году (12 чел.).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III СОЗЫВА LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 511-СО/III
г. Костомукша
О согласовании кандидатуры для
назначения на должность директора
муниципального бюджетного образовательного учреждения Костомукшского городского округа «Гимназия»
На основании пункта 23 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Решения Совета Костомукшского
городского округа от 30 октября 2014 года №
399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке
согласования назначения на должность руководителя муниципального учреждения или предприя-
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тия Костомукшского городского округа», в целях
обеспечения эффективной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения Костомукшского городского округа «Гимназия», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
Согласовать кандидатуру Осипенко Ирины
Валентиновны для назначения на должность
директора муниципального бюджетного образовательного учреждения Костомукшского городского округа «Гимназия».
Настоящее решение вступает в силу с 01
ноября 2020 года и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В. Н. Сахнов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 512-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении Положения о порядке преобразования муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования «Костомукшский
городской округ» в хозяйственные
общества
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», Положением «О порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совет Костомукшского городского округа от
30 сентября 2015 года № 515-СО, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке преобразования муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» в хозяйственные общества
согласно приложению к настоящему решению.
2. 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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Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 512-СО/III
Положение о порядке преобразования муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Костомукшский городской округ» в хозяйственные общества
I. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о порядке преобразования муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Костомукшский городской округ» в хозяйственные общества» (далее – Положение) определяет порядок
преобразования муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – муниципальные
предприятия) в хозяйственные общества.
1.2. Преобразование муниципальных предприятий в хозяйственные общества осуществляет
администрация Костомукшского городского округа (далее – Администрация) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о приватизации и настоящим Положением.
1.3. Преобразованию в хозяйственные общества подлежат муниципальные предприятия, имущественные комплексы которых решением Совета
Костомукшского городского округа включены в
план приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (далее - План приватизации).
Приватизация имущественного комплекса
муниципального предприятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» размер уставного капитала
хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру
уставного капитала акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, осуществляется путем
преобразования муниципального предприятия в
акционерное общество.
В случае если один из таких показателей деятельности этого муниципального предприятия, как
среднесписочная численность или доход от осуществления предпринимательской деятельности,
определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, за предшествующие приватизации три
календарных года, не превышает предельное
значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов
малого предпринимательства, приватизация иму-
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щественного комплекса муниципального предприятия может быть осуществлена также путем
его преобразования в общество с ограниченной
ответственностью.
В случае если определенный в соответствии
со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» размер
уставного капитала хозяйственного общества,
создаваемого в процессе приватизации, ниже
минимального размера уставного капитала акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации, приватизация
имущественного комплекса муниципального
предприятия осуществляется путем преобразования муниципального предприятия в общество с
ограниченной ответственностью.
1.4. Со дня утверждения Плана приватизации и
до дня государственной регистрации созданного
хозяйственного общества муниципальное предприятие не вправе без согласия Администрации
совершать действия, и сделки, предусмотренные
пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
II. Определение состава подлежащего приватизации имущества
муниципального унитарного предприятия
2.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия определяется в соответствии со статьей
11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
2.2. Для определения состава подлежащего
приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия распоряжением Администрации руководителю муниципального предприятия поручается провести инвентаризацию
имущества муниципального предприятия и его
обязательств и проведение аудиторской проверки
приватизируемого муниципального предприятия.
По итогам проведения инвентаризации руководитель муниципального предприятия представляет в Администрацию:
- оформленные в установленном порядке
результаты инвентаризации имущества и обязательств муниципального предприятия, в том
числе права на результаты научно-технической
деятельности;
- промежуточный бухгалтерский баланс, составленный на дату окончания инвентаризации;
- документы о земельных участках, предоставленных муниципальному предприятию, документы
о правах муниципального предприятия на указанные земельные участки;
- оформленные в установленном порядке правоустанавливающие документы на объекты недви-
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жимого имущества, документы, подтверждающие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, находящееся в ведении муниципального предприятия;
- сведения об имеющихся обременениях имущества муниципального предприятия;
- перечень кредиторов;
- иные документы, необходимые для принятия
решения об условиях приватизации.
2.3. Руководитель муниципального предприятия самостоятельно осуществляет выбор и заключает договор на проведение аудита промежуточного баланса с аудиторской организацией.
По результатам аудиторской проверки муниципальное предприятие представляет в Администрацию один экземпляр отчета аудиторской
организации, в том числе аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
муниципального предприятия в составе вводной,
аналитической и итоговой частей.
III. Порядок подготовки и принятия решения об
условиях приватизации
3.1. На основании документов, представленных
муниципальным предприятием, Администрация
определяет:
- состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса
муниципального
предприятия;
- перечень имущества (в том числе исключительных прав), не подлежащего приватизации в
составе имущественного комплекса муниципального предприятия и предложения по его дальнейшему использованию;
- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального
предприятия.
3.2. Решение об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия принимается Советом Костомукшского
городского округа.
3.3. В решении об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия указываются:
- наименование муниципального унитарного
предприятия и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса
муниципального
предприятия;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального
предприятия;
- перечень действующих и устанавливаемых
при приватизации обременений (ограничений)
имущества (в том числе земельных участков),
включенных в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального
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предприятия;
- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального
предприятия;
- способ приватизации муниципального унитарного предприятия (преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное общество или общество с ограниченной
ответственностью);
- срок рассрочки платежа (в случае ее
предоставления);
- иные необходимые для приватизации
сведения.
3.4. Администрация готовит следующие
документы:
1) постановление Администрации об утверждении Устава хозяйственного общества и мероприятиях, осуществляемых в целях приватизации
имущественного комплекса муниципального
предприятия;
2) передаточный акт.
3.5. В постановлении Администрации об
утверждении Устава хозяйственного общества и
мероприятиях, осуществляемых в целях приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия:
- утверждается устав хозяйственного общества и количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной
комиссии;
- назначаются члены совета директоров
(наблюдательного совета) и его председатель,
члены ревизионной комиссии (ревизор), директор
(генеральный директор) хозяйственного общества до первого общего собрания акционеров
(участников):
- указываются необходимые действия, осуществляемые советом директоров и директором (генеральным директором) хозяйственного общества и
иные необходимые для приватизации сведения.
3.6. До первого собрания акционеров (участников) руководитель муниципального предприятия, преобразуемого в хозяйственное общество,
назначается директором (генеральным директором) хозяйственного общества и лицом, уполномоченным на подачу учредительных документов
для проведения государственной регистрации
преобразования муниципального предприятия в
хозяйственное общество.
3.7. В передаточном акте указываются:
- все виды подлежащего приватизации имущества муниципального предприятия, включая
здания, строения, сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукцию, права требования,
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные
знаки, знаки обслуживания) и другие исключи-
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тельные права;
- сведения о земельных участках, подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса муниципального предприятия, и их стоимости;
- расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов муниципального предприятия, сведения о размере уставного капитала, количестве и номинальной стоимости акций создаваемого открытого акционерного общества или доли
в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью;
- перечень действующих и устанавливаемых
при приватизации обременений (ограничений)
имущества (в том числе земельных участков),
включенных в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального
предприятия.
При составлении передаточного акта расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации
активов муниципального предприятия производится на основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом
результатов проведения инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату составления
акта инвентаризации.
Передаточный акт подписывается принимающей стороной после регистрации хозяйственного
общества.
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов муниципального предприятия
определяется как сумма стоимости чистых активов предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости
земельных участков, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия.
IV. Регистрация хозяйственного общества
5.1. Руководитель реорганизуемого муниципального предприятия обеспечивает представление документов на государственную регистрацию
преобразования муниципального предприятия в
хозяйственное общество в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц».
5.2. С даты государственной регистрации создаваемого хозяйственного общества реорганизуемое муниципальное предприятие прекращает свое
существование.
5.3. Директор (генеральный директор) созданного хозяйственного общества информирует
Администрацию о факте регистрации преобразования муниципального предприятия в хозяйственное общество направлением заверенных копий
учредительных документов созданного хозяйственного общества.
5.4. Права акционера акционерного общества
(участника общества с ограниченной ответствен-
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ностью), акции (доли в уставном капитале) которого находятся в собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
от имени муниципального образования осуществляет администрация Костомукшского городского
округа. Порядок управления находящимися в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» акциями (долями) в
уставных капиталах хозяйственных обществ устанавливается Советом Костомукшского городского
округа.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 513-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 30 марта 2017 года №
83-СО/III «Об утверждении Правил
подготовки и принятия решений об
условиях приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет
Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. 1.
Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского
городского округа от 30 марта 2017 года № 83-СО/
III:
1.1. Пункт 5 Правил подготовки и принятия
решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Костомукшский городской округ» изложить в
следующей редакции:
«5. Подготовка решения об условиях приватизации имущественного комплекса предприятия
осуществляется в соответствии с Положением о
порядке преобразования муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в хозяйственные общества».
1.2. Пункты 6, 7, 8 Правил подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» признать
утратившими силу.
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2. 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 514-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении Порядка управления находящимися в собственности муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»,
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского
городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок управления находящимися в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» акциями
(долями) в уставных капиталах хозяйственных
обществ согласно Приложению к настоящему
решению.
2. 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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Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 514-СО/III
Порядок управления находящимися в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» акциями (долями) в
уставных капиталах хозяйственных обществ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок управления находящимися в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» акциями
(долями) в уставных капиталах хозяйственных
обществ (далее – Порядок) определяет порядок
и способы управления находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» акциями
акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
1.2. Управление находящимися в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - муниципальное
образование) акциями и долями осуществляется
следующими способами:
а) посредством участия в органах управления
акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью;
б) посредством учета акций, долей и контроля
за их использованием.
1.3. Целями управления находящимися в
муниципальной собственности акциями, долями
являются:
а) обеспечение поступления в бюджет муниципального образования доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах
обществ с ограниченной ответственностью, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию;
б) стимулирование развития производства,
улучшение финансово-экономических показателей деятельности хозяйственных обществ, привлечение инвестиций;
в) оптимизация затрат на управление акциями
(долями).
1.4. От имени муниципального образования
«Костомукшский городской округ» права и обязанности акционера (участника) в отношении
хозяйственных обществ осуществляет администрация Костомукшского городского округа
(далее – Администрация).
II. Участие в органах управления хозяйственных обществ
2.1. Администрация осуществляет волеизъявление акционера - муниципального образования
в акционерном обществе, в том числе:
- вносит вопросы в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества (далее общее собрание акционеров);
- выдвигает кандидатов для избрания в органы
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управления, ревизионную и счетную комиссии;
- предъявляет требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- созывает внеочередное общее собрание
акционеров;
- назначает представителя (выдает доверенности) для голосования на общем собрании
акционеров;
- определяет позицию по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров.
2.2. Администрация осуществляет волеизъявление участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования в
обществе с ограниченной ответственностью, в том
числе:
- вносит предложения о включении в повестку
дня общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (далее - общее собрание участников общества) вопросов;
- выдвигает кандидата (кандидатов) для
назначения в качестве единоличного исполнительного органа общества с ограниченной
ответственностью;
- предъявляет требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- созывает внеочередное общее собрание
участников общества;
- назначает представителя (выдает доверенности) для голосования на общем собрании участников общества;
- определяет позицию по вопросам повестки
дня общего собрания участников общества.
2.3. Представители интересов муниципального
образования в органы управления и ревизионные
комиссии хозяйственных обществ, акции (доли в
уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности (далее – Представители),
назначаются Распоряжением Администрации.
2.4. Решения Представителя в хозяйственных обществах, все голосующие акции которых находятся в муниципальной собственности
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» либо в которых муниципальное
образование «Костомукшский городской округ»
является единственным участником, оформляются
решением единственного акционера либо единственного участника хозяйственного общества в
виде Постановлений Администрации.
2.5. Представителями интересов муниципального образования в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции
(доли в уставном капитале) которых находятся в
муниципальной собственности, могут быть лица,
замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также иные граждане Российской Федерации.
Иные граждане Российской Федерации осуществляют деятельность на основании догово-
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ров о представлении интересов муниципального
образования «Костомукшский городской округ» и
доверенности, выданной Администрацией. Договор, заключаемый между Администрацией и иным
гражданином Российской Федерации, является
безвозмездным.
2.6. Гражданин не может быть назначен Представителем в случаях, если он:
- признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- имеет непогашенную или неснятую судимость
за совершенное преступление;
- состоит в близком родстве или свойстве
(родители, супруги, братья, сестры, сыновья,
дочери, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с лицом, выполняющим управленческие
функции в обществе, или с другим представителем в случае назначения их в один и тот же орган
управления общества;
- участвует в деятельности органа управления
общества, в который назначается представителем,
от своего имени или от имени других участников
общества;
- состоит в трудовых отношениях с обществом;
- ранее представлял интересы муниципального
образования на договорной основе, и договор с
ним был расторгнут в результате ненадлежащего
исполнения им своих обязанностей.
2.7. Представитель обязан:
а) лично участвовать в работе органов управления хозяйственных обществ, в которые он назначен или избран, и не вправе делегировать свои
полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;
б) неукоснительно выполнять письменные указания, в том числе по порядку голосования на
общем собрании акционеров, общем собрании
участников, в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ;
в) представлять в администрацию Костомукшского городского округа всю необходимую
информацию (материалы) и предложения по
вопросам работы органов управления хозяйственных обществ;
г) не разглашать сведения, которые стали
известны при осуществлении возложенных на
него обязанностей, и не использовать эти сведения в целях, противоречащих законным интересам
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»;
д) отчитываться о своей деятельности в соответствии с разделом III настоящего Порядка;
е) письменно уведомлять администрацию
Костомукшского городского округа о невозможности осуществлять полномочия Представителя.
2.8. Представитель не может представлять
интересы других акционеров, участников в органах управления хозяйственных обществ.
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2.9. Представитель осуществляет голосование по вопросам повестки дня заседания совета
директоров (наблюдательного совета), общего
собрания акционеров, участников хозяйственного общества на основании письменных указаний,
подписываемых руководителем администрации
Костомукшского городского округа (далее - Глава), проект которых подготавливает уполномоченное Главой должностное лицо Администрации
(далее - письменные указания).
2.10. Представитель, вошедший в состав ревизионной комиссии хозяйственного общества,
обязан обеспечить своевременную проверку
(ревизию) финансово-хозяйственной деятельности общества, осуществляемую по итогам деятельности общества за год, а также в любое время в
случаях, установленных Федеральным законом от
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Федеральным законом от 8 февраля
1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
2.11. При возникновении конфликта интересов
Представитель обязан принять меры по немедленному урегулированию конфликта интересов либо
по прекращению своих полномочий.
2.12. Представитель, выбранный в орган
управления коммерческой организации, акции
(доли в уставном капитале) которой находятся в
муниципальной собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
не может получать в данной коммерческой организации вознаграждение в денежной или иной
форме, а также покрывать за счет указанной коммерческой организации и третьих лиц расходы на
осуществление своих функций.
2.13. Полномочия Представителя прекращаются в случаях:
1) окончания срока полномочий Представителя;
2) принятия решения о назначении другой кандидатуры Представителя;
3) прекращения права муниципальной собственности на акции или доли;
4) наличия обстоятельств, препятствующих
Представителю осуществлять свои полномочия, в
том числе длительная командировка, увольнение,
продолжительная болезнь (более трех месяцев);
5) ликвидации или реорганизации хозяйственного общества;
6) передачи акций или долей в доверительное
управление;
7) добровольного отказа Представителя (в
письменной форме);
8) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
III. Отчетность представителей интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ
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3.1. В течение 15 рабочих дней с даты проведения общего собрания акционеров, участников
хозяйственного общества, совета директоров
(наблюдательного совета) хозяйственного общества Представитель направляет в администрацию
Костомукшского городского округа информацию
о результатах голосования и позиции Представителя при голосовании по вопросам повестки дня, а
также копию протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.
3.2. Ежегодно в срок до 31 мая года, следующего за отчетным, Представитель представляет
в Администрацию отчет о своей деятельности в
органах управления хозяйственного общества
по форме согласно приложению к настоящему
Порядку с пояснительной запиской; заверенные
обществом копии бухгалтерской отчетности и аналитические справки о финансово-хозяйственной
деятельности общества; иную информацию о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
3.3. В случае отсутствия доходов в виде дивидендов (части прибыли) от хозяйственного
общества Администрация вносит на рассмотрение Советом Костомукшского городского округа
предложения о выходе из состава участников
либо отчуждении акций (долей) хозяйственных
обществ.
3.4. Контроль за эффективностью управления
акциями, долями осуществляется Администрацией
на основании:
- оценки динамики поступлений неналоговых
доходов в виде дивидендов (части прибыли);
- сокращения количества пакета акций, не приносящих доходов в виде дивидендов;
- функционирования механизма отчетности
Представителей в органах управления хозяйственных обществ.
3.5. Нарушение Представителем установленного порядка голосования на общем собрании
акционеров (участников) или заседании совета
директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии хозяйственного общества, а также
голосование, не соответствующее полученным
письменным указаниям, влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.6. За невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязанностей Представитель,
являющийся муниципальным служащим, может
быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством. Аналогичные нарушения, допущенные
Представителем, действующим на основании
договора, влекут ответственность, предусмотрен-
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ную договором.
3.7. Представитель не несет ответственности
за последствия решений, за которые он проголосовал на основании письменных указаний, полученных им в соответствии с настоящим Порядком.
IV. Учет акций (долей) в уставных капиталах
хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной
собственности
муниципального
образования
4.1. Акции и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
(далее – акции и доли), подлежат включению в
реестр муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской
округ».
4.2. При включении акций и долей в реестр
муниципального имущества муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
в обязательном порядке указывается размер и
номинальная стоимость акций и долей.
4.3. Учет акций и долей ведет администрация
Костомукшского городского округа в соответствии с Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский городской округ».
4.4. Продажа акций и долей осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
V. Порядок определения размера и выплаты
дивидендов (части прибыли) от хозяйственного общества со 100% муниципальной долей
собственности
5.1. Решение о выплате дивидендов принимается единственным акционером в порядке, установленном статьей 42 Федерального закона от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах». Решение о выплате части прибыли
принимается единственным участником в порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального
закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.2. Размер дивидендов (части прибыли) общества определяется следующим образом:
Д (П) = ЧП - ОРФ - И, где:
Д - дивиденды;
П - часть прибыли;
ЧП - чистая прибыль общества;
ОРФ - отчисления в резервные и иные фонды (не более размера, определенного Уставом
общества);
И - средства, направленные на инвестиции, в
соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества хозяйственно-финансовым планом на очередной год,
включающим программу инвестиций.
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Размер дивидендов (части прибыли), подлежащих к выплате обществом, определяется решением единственного акционера (участника), но не
может быть больше рекомендованного советом
директоров (наблюдательным советом) общества.
5.3. Срок выплаты дивидендов устанавливается
в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах». Срок выплаты части
прибыли общества устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона
от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
5.4. В случае нарушения сроков перечисления
дивидендов (части прибыли) в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» с общества взыскиваются проценты
за пользование чужими денежными средствами в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей за период просрочки, за каждый
календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате суммы долга.

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О хозяйственном обществе
Полное наименование хозяйственного общества
Свидетельство о государственной регистрации:
номер
дата выдачи
Местоположение
Почтовый адрес
Отрасль
Основной вид деятельности
Размер уставного капитала
Доля муниципального образования "__" в уставном капитале хозяйственного общества
Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества или сведения об управляющей
организации (управляющем)
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
О представителях муниципального образования "__" (в разделе приводятся данные обо всех представителях муниципального образования "__" в
органах управления хозяйственного общества)
Ф.И.О. представителя, место работы и должность
Срок действия полномочий представителя
Муниципальный правовой акт о назначении представителя (для муниципальных служащих), дата, номер
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся муниципальными
служащими)
Телефон (факс)
Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Приложение к Порядку управления находящимися в собственности
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ
Отчет о деятельности представителя муниципального образования «Костомукшский городской округ» в органах управления хозяйственного общества
_________________________________________ (наименование хозяйственного общества)
за период с «____» _____________ 20 ___ г. по «____» ____________ 20 ___ г.
Представители муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
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Значение показателя, фактическое
достигнутое
На 31 декабря
На 31 декабря
отчетного года, тыс. предыдущего года,
руб.
тыс. руб.

Выручка
Прибыль (убытки)
Сумма начисленных дивидендов (доходов от участия в капитале)
Сумма дивидендов (доходов от участия в капитале), подлежащих перечислению в местный бюджет
Сумма дивидендов (доходов от участия), перечисленных в местный бюджет
Сумма задолженности по дивидендам (доходов от участия), подлежащим перечислению в местный
бюджет
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов (доходов от участия) в местный
бюджет
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Стоимость чистых активов
Раздел III. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "__" В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Участие представителя в общих собраниях хозяйственного общества
Указания,
Позиция
полученные от
представителя при
Дата проведения
Ф.И.О. представителя
Реквизиты доверенности
уполномоченного
голосовании по
органа
вопросам повестки дня
Участие представителя в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)
Указания,
Позиция
полученные от
представителя при
Дата проведения
Ф.И.О. представителя
Реквизиты доверенности
уполномоченного
голосовании по
органа
вопросам повестки дня
Раздел IV. Сведения о наличии признаков банкротства
Наличие признаков банкротства
Просроченная задолженность: по денежным обязательствам
по обязательным платежам
Меры, принятые представителем муниципального образования в целях финансового оздоровления
хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)

Наименование показателя
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Представитель муниципального образования
___________ подпись и дата
Примечание: Одновременно с настоящим отчетом представляются:
1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном действующим законодательством;
2) сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у хозяйственного общества дочерних и зависимых обществ);
3) копии протоколов общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества и
заседаний совета директоров (наблюдательного
совета);
4) копии заключений ревизионной комиссии и
аудитора;
5) годовой отчет общества.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 515-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского
округа от 26 мая 2015 года № 470-СО
«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный срок
не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта»
В соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирных
домах, расположенных по адресам: г. Костомукша, ул. Пионерская, дом № 1, г. Костомукша, пер.
Таежный, дом № 2, подпунктом 1 пункта 3 статьи
170 Жилищного кодекса Российской Федерации и
пунктом 9 статьи 7 Закона Республики Карелия №
1758-ЗРК от 20 декабря 2013 года «О некоторых
вопросах организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Карелия», Совет Костомукшского городского
округа
РЕШИЛ:
1. Исключить из пункта 1 решения Совета
Костомукшского городского округа от 26 мая 2015
года № 470-СО «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный срок
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта» (в редакции решений Совета
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Костомукшского городского округа от 28 сентября
2016 года № 6-СО/III, от 30 марта 2017 года №
88-CO/III, от 30 ноября 2017 года № 157-CO/III,
от 01 марта 2018 года № 191-CO/III, от 28 февраля 2019 года № 330-СО/III, от 30 мая 2019 года №
362-СО/III, от 26 сентября 2019 года № 391-СО/
III, от 31 октября 2019 года № 404-СО/III) следующие подпункты:
9) город Костомукша, ул. Пионерская д. 1;
12) город Костомукша, пер. Таежный д. 2;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 516-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года №
192-СО/III «Об утверждении перечня
муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с пунктом 3 Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в
владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденного решением Совета Костомукшского
городского округа от 28 ноября 2019 года № 417СО/III, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018
года № 192-СО/III «Об утверждении перечня
муниципального имущества муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
(за исключением земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции решений от 26 апреля 2018
года № 221-СО/III, от 28 февраля 2019 года №
333-СО/III) изложив Перечень муниципального
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имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением
земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в редакции
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов
Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 516-СО/III

250,7

г. Костомукша, ул.
Октябрьская, д. 10А

г. Костомукша, ул.
Антикайнена, д. 21

г. Костомукша, ул.
10:01:0010224:2119
Ленина, д. 2, пом. 7 - 16

3

4

5

Нежилые помещения №
7 - 16

г. Костомукша, пр.
Горняков, д. 2В
2

2
1

г. Костомукша, ул.
1
Пионерская, д. 6

Адрес объекта
№

Кадастровый номер
объекта (помещения)
Общая
Наименование
или кадастровый номер
площадь
объекта/помещения
объекта частью которого
(кв.м.)
является помещение
3
4
5
Нежилое помещение №
10:04:0010215:546
9 на поэтажном плане
9,5
здания
Нежилое помещение №
10:040010220:1750
11 на поэтажном плане
12,1
здания
Третий этаж, в здании
10:04:0000000:1008
145,0
бассейна
Нежилые помещения, на
10:04:0010220:1255
поэтажном плане № 32,
72,7
34, 49 - 53

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (за исключением земельных
участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 517-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год
На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2021 год
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов
Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 517-СО/III
План приватизации муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год
Продажа муниципального имущества на аукционе в электронном виде
Срок
НаимеМестона№
приванование
хождение
п/п
тизации,
объекта
объекта
квартал
Нежилое
г. Костомукша, ул.
1. помещение
II
Антикайнена, д. 21
№ 13
Нежилое
г. Костомукша, ул.
2. помещение
II
Антикайнена, д. 21
№ 15
Нежилое
одноэтажное г. Костомукша,
3. здание с
ул. Строителей,
II
земельным д. 19
участком
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Преобразование унитарного предприятия в
общество с ограниченной ответственностью
№
Срок
НаимеМестонап/п
приванование
хождение
тизации,
объекта
объекта
квартал
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Центр
г. Костомукша,
муниципальных
1.
ул. Калевала,
IV
расчетов
д. 13
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III СОЗЫВА LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 518-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении перечня государственного имущества Республики
Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
На основании обращения государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики
Карелия «Карельский институт развития образования» от 21 августа 2020 года № 478 о приеме
в муниципальную собственность муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
государственного имущества Республики Карелия,
в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О
порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов
муниципальной собственности в государственную
собственность Республики Карелия», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого
для передачи от государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский
институт развития образования», в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (Приложение).
2. Поручить администрации Костомукшского
городского округа:

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- направить в Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Карелия перечень государственного имущества Республики
Карелия, предлагаемого для передачи от государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития
образования»;
- осуществить прием государственного имущества Республики Карелия в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном
законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов
Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 518-СО/III

2

1

Ноутбук мобильного класса HP ProBook
x360 11 G5 EE

Интерактивный комплекс Promethean
AP7-A75-EU с вычислительным блоком
OP 102P и мо

Ноутбук педагога Lenovo IdeaPad C34014IML

Ноутбук для управленческого
персонала HP ProBook 440G7

4
МФУ (принтер, сканер, копир.)
HP Laser 137 fnw

Наименование имущества
5

Адрес
местонахождения
имущества

150 штук, общей стоимостью
4 930 500
рублей 00 копеек
193 штуки, общей стоимостью
9 418 464
рублей 00 копеек

9 штук, общей стоимостью
2 888 064
рублей 00 копеек

10 штук, общей стоимостью
519 000 рублей 00 копеек

21 штука, общей стоимостью
1 005 900 рублей 00 копеек

6
3 штуки, общей стоимостью 75
000 рублей 00 копеек

Индивидуализирующие
характеристики имущества

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИТОГО:

3

Полное
наименование
организации

Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Республики Карелия «Карельский
институт развития образования»

п/н

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 31

Адрес
местонахождения
организации, ИНН

г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 31, ИНН 1001033900

ПЕРЕЧЕНЬ объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СБОРНИК
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III СОЗЫВА LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 519-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении перечня государственного имущества Республики
Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
На основании обращения государственного
автономного учреждения Республики Карелия
«Карельский региональный центр молодежи» от
22 сентября 2020 года № 158 о передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия, в
соответствии с требованиями Закона Республики
Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О
порядке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов
муниципальной собственности в государственную
собственность Республики Карелия», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого
для передачи от государственного автономного
учреждения Республики Карелия «Карельский
региональный центр молодежи» в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (Приложение).
2. Администрации Костомукшского городского
округа:
- направить в Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Карелия перечень государственного имущества Республики
Карелия, предлагаемого для передачи от государственного автономного учреждения Республики Карелия «Карельский региональный центр
молодежи»;
- осуществить прием государственного имущества Республики Карелия в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном
законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 519-СО/III

ПЕРЕЧЕНЬ объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Полное
Адрес
Адрес
наимеместонаместонаИндивидуализирующие характеристики
п/н
нование
хождения
Наименование имущества
хождения
имущества
органиорганизации,
имущества
зации
ИНН
1
2
3
4
5
6
Фуражка парадная
5 штук, общей стоимостью 6 450 рублей 00 копеек
Рубашка
5 штук, общей стоимостью 5 000 рублей 00 копеек
Китель п/ш парадныйц
5 штук, общей стоимостью 9 950 рублей 00 копеек
Брюки п/ш парадные
5 штук, общей стоимостью 7 400 рублей 00 копеек
Погоны
5 пар, общей стоимостью 845 рублей 00 копеек
Перчатки
5 пар, общей стоимостью 1 250 рублей 00 копеек
Пояс парадный
5 штук, общей стоимостью 1 750 рублей 00 копеек
Галстук с закрепкой
5 штук, общей стоимостью 1 300 рублей 00 копеек
Галстук оливковый бант
2 штуки, общей стоимостью 280 рублей 00 копеек
Аксельбант
5 штук, общей стоимостью 3 450 рублей 00 копеек
Кокарда МО малая
5 штук, общей стоимостью 125 рублей 00 копеек
Орёл на тулью фуражки Вооруженных
5 штук, общей стоимостью 225 рублей 00 копеек
сил России
Пуговица малая форменная
20 штук, общей стоимостью 140 рублей 00 копеек
Эмблема петличная Сухопутных войск
10 штук, общей стоимостью 60 рублей 00 копеек
РФ (новая)

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 3 ИНН
1001041763

Государственное автономное учреждение
Республики Карелия «Карельский
региональный центр молодежи»

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 3 ИНН
1001041763

СБОРНИК
6 ноября 2020 года № 44 (244)

17

Общая стоимость 126 700 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью 1 465 рублей 00 копеек

10 штук, общей стоимостью 10 000 рублей 00 копеек
5 штук, общей стоимостью 1 400 рублей 00 копеек
5 штук, общей стоимостью 2 250 рублей 00 копеек
5 штук, общей стоимостью 2 500 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью 3 200 рублей 00 копеек

2 штуки, общей стоимостью 7 400 рублей 00 копеек

18 штук, общей стоимостью 4 860 рублей 00 копеек

6 ноября 2020 года № 44 (244)

3 штуки, общей стоимостью 13 200 рублей 00 копеек

3 штуки, общей стоимостью 42 000 рублей 00 копеек

5 штук, общей стоимостью 200 рублей 00 копеек

18

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 3 ИНН
1001041763
Шнур на фуражку
Макет массогабаритный автомата
Калашникова (АК-74)
Пневматическая пружиннопоршневая винтовка МР-512
Пули для пневматической винтовки
Сумка войсковая медицинская (СВМ)
брезентовая, укомплектованная
Носилки санитарные продольно
складные с каркасом
Противогаз ГП-5 в сумке
Граната для метания 500 гр
Граната для метания 700 гр
Компас для ориентирования
Набор плакатов «Начальная военная
подготовка»
г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 3 ИНН
1001041763
ИТОГО:

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III СОЗЫВА LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 520-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский
городской округ», предлагаемого для
передачи в государственную собственность Республики Карелия
На основании обращения государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж» от 03 сентября
2020 года № 394/1 о передаче муниципального
имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» в государственную
собственность Республики Карелия, в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке
передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную
собственность Республики Карелия», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ», предлагаемого для передачи в государственную собственность Республики Карелия. (Приложение).
2. Администрации Костомукшского городского
округа:
- направить в Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Карелия перечень муниципального имущества муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
предлагаемого для передачи в государственную
собственность Республики Карелия;
- осуществить передачу муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» в государственную собственность Республики Карелия в установленном
законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов

Государственное автономное учреждение
Республики Карелия «Карельский
региональный центр молодежи»

1

ИТОГО:

2

п/н

Адрес
местонахождения
организации,
ИНН
3

Шкаф напольный

Шкаф для одежды

Табурет

Стул «Престиж»

5

Адрес
местонахождения
имущества

28 штук, общей стоимостью 53 822 рубля 30 копеек

2 штуки, общей стоимостью 2 500 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью 2 774 рублей 00 копеек

4 штуки, общей стоимостью 2 000 рублей 00 копеек

2 штуки, общей стоимостью 2 746 рублей 80 копеек

5 штук, общей стоимостью 2 855 рублей 00 копеек

14 штук, общей стоимостью 40 946 рублей 50 копеек

6

Индивидуализирующие характеристики имущества

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Стол «Салми»

Кровать деревянная

4

Наименование
имущества

г. Костомукша, ул.
Строителей, д. 5

Полное
наименование
организации

ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ», предлагаемых для
передачи в государственную собственность Республики Карелия

Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 520-СО/III
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III СОЗЫВА LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 521-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении перечня государственного имущества Республики
Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
На основании обращения автономного учреждения Республики Карелия «Центр спортивной
подготовки» от 29 сентября 2020 года № 513-ис
о передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия, в соответствии с требованиями
Закона Республики Карелия от 02 октября 1995
года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность и порядке
передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия», Совет Костомукшского городского
округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для
передачи от автономного учреждения Республики Карелия «Центр спортивной подготовки» в
муниципальную собственность муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
(Приложение).
2. Администрации Костомукшского городского
округа:
- направить в Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Карелия перечень государственного имущества Республики
Карелия, предлагаемого для передачи от автономного учреждения Республики Карелия «Центр
спортивной подготовки»;
- осуществить прием государственного имущества Республики Карелия в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном
законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 29 октября 2020 года № 521-СО/III

Полное
наименование
организации

2

п/н

1

Адрес
местонахождения
организации,
ИНН
3

4
ГТО-014 Горизонтальная гимнастическая скамья двойная
разноуровневая, для выполнения испытания "Сгибание разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью" и "Сгибание
- разгибание рук в упоре о сиденье стула"
ГТО-004 Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией
ступней для выполнения испытания "Поднимание туловища из
положения лежа на спине"
ГТО-003 Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой
прикреплены две раздвижные антивандальные измерительные
линейки с диапазоном измерения от "+35" до "-10" см, для
выполнения испытания "Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье"
ГТО-001 Информационная стойка с описанием нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
ГТО-023 Комплекс для выполнения испытания "Прыжок в длину
с места толчком двумя ногами" с нанесенной разметкой не
менее чем на 300 см
ГТО-005 Комплекс для выполнения испытания "Рывок гири 16
кг" с организованной зоной безопасности 2*2м
ГТО-019 Мишень на стойках квадратная для тестирования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
габариты отверстия 1,5*1,5м

Наименование имущества

1 штука, общей стоимостью
97 900 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
92 900 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
73 400 рублей 00 копеек

2 штуки, общей стоимостью
100 400 рублей 00 копеек

2 штуки, общей стоимостью
110 400 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
120 400 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
81 900 рублей 00 копеек

6

5

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская,
д. 7,
ИНН 1001038658

Адрес
местонахождения
имущества

ПЕРЕЧЕНЬ объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Автономное учреждение Республики Карелия «Центр
спортивной подготовки»

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 7, ИНН 1001038658
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г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 7, ИНН 1001038658

Автономное учреждение Республики Карелия «Центр спортивной подготовки»

1 штука, общей стоимостью
109 400 рублей 00 копеек
1 штука, общей стоимостью
132 500 рублей 00 копеек

МВ 7.81 GTO Уличный кардиотренажер на все группы мышц с
безынерционным нагрузочным механизмом

1 штука, общей стоимостью
112 900 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
208 100 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
97 400 рублей 00 копеек
1 штука, общей стоимостью
87 400 рублей 00 копеек
1 штука, общей стоимостью
73 400 рублей 00 копеек
1 штука, общей стоимостью
66 900 рублей 00 копеек
312 м2 , общей стоимостью
764 400 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
94 900 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
100 900 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
81 900 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
91 900 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
101 400 рублей 00 копеек
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МВ 7.82 GTO Уличный горизонтальный велотренажер с
безынерционным нагрузочным механизмом

Резиновая плитка (1*1м) с встроенным скрытным крепежным
замком
ГТО-128 Рукоход с изменением высоты и возможностью
использования дополнительных аксессуаров (подвижные
кольца) длиной 6м, с вспомогательными рукоятками для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ГТО-126 Стенка для лазанья с зацепами

ГТО-107 Разнохватовый турник (три хвата)

ГТО-018 Мишень на стойках круглая для выполнения испытания
"Метание теннисного мяча в цель дистанция 6м" диаметр
отверстия 90см
ГТО-009 Перекладины стационарные разноуровневые для
выполнения испытания "Подтягивание из виса на высокой
перекладине"
ГТО-010 Перекладины стационарные разноуровневые с упором
для ног для выполнения испытания "Подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине"
ГТО-013 Помост для выполнения испытания "Сгибаниеразгибание рук в упоре лежа на полу" с платформой для
фиксации результатов выполнения испытания
ГТО-011 Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 до
260 см для выполнения испытания "Подтягивание из виса на
высокой перекладине" и "Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине" с упором для ног для тестирования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
ГТО-120 Брусья разноуровневые с возможностью занятий для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ГТО-106 Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого
пояса и мышц брюшного пресса
ГТО-024
П-образный рукоход
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ГТО-016 Шведская стенка

МВ 7.80 GTO Уличный тренажер для развития мышц ягодиц,
голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом
МВ 7.62 GTO Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных
мышц спины и больших ягодичных мышц

1 штука, общей стоимостью
127 000 рублей 00 копеек
1 штука, общей стоимостью
143 500 рублей 00 копеек
1 штука, общей стоимостью
83 000 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
164 400 рублей 00 копеек

1 штука, общей стоимостью
138 000 рублей 00 копеек

МВ 7.70 GTO Уличный силовой тренажер для развития
мускулатуры спины, плечевого пояса, бицепса, пресса с
изменяемой нагрузкой
МВ 7.66 GTO Уличный силовой тренажер для комбинированного
жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с
изменяемой нагрузкой. Вар.1
МВ 7.73 GTO Уличный силовой тренажер для подтягивания и
отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой нагрузкой

1 штука, общей стоимостью
74 900 рублей 00 копеек
Общая стоимость
3 531 500 рублей 00 копеек
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.
7, ИНН 1001038658
ИТОГО:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 522-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского
округа от 31 мая 2018 года № 238СО/III «Об утверждении Методики
определения арендной платы за
имущество, находящееся в собственности муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
На основании пункта 12 решения Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015
года № 515-СО «Об утверждении Положения «О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования
«Костомукшский городской округ» Совет Костомукшского городского округа:
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета Костомукшского городского округа от 31
мая 2018 года № 238-СО/III «Об утверждении
Методики определения арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Костомукшский городской
округ»:
1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей
редакции:
«2. Установить годовую ставку арендной платы:
2.1. за 1 кв.м. нежилых помещений (У1):
- в жилых зданиях 31 рубль 58 копеек с 01 января 2021 года;
- в нежилых зданиях 45 рублей 98 копеек с 01
января 2021 года.
2.2. за 1 кв.м. жилых помещений (У3):
- 30 рублей 66 копеек с 01 октября 2020 года;
- 31 рубль 58 копеек с 01 января 2021 года».
1.2. Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2018 года
№ 238-СО/III «Методика определения арендной
платы за пользование нежилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности
Костомукшского городского округа» дополнить
пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. Годовая арендная плата за пользование
жилыми помещениями, расположенными в жилых
домах, рассчитывается по формуле:
А =У3 х П х Ккад х Ккз х Квд х Крп
где:
У3 - годовая ставка арендной платы за 1 кв.м.
жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Костомукшского городского округа, утверждаемая решением Совета Костомукшского городского округа;

Автономное учреждение Республики
Карелия «Центр спортивной
подготовки»
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П - размер арендуемых площадей;
Ккад. - кадастровый коэффициент (приложение № 1);
Ккз. - коэффициент качества здания (приложение № 2);
Квд. - коэффициент вида деятельности (приложение № 3);
Крп. - коэффициент расположения помещения
(приложение № 4)».
8. Годовая арендная плата за пользование жилыми помещениями, расположенными в
отдельно стоящем нежилом здании, рассчитывается по формуле:
А= У3 х П х Ккад х Ккз х Квд х Крп + (Сост. х
0,022/Ппол.) х П;
где:
Сост. - остаточная стоимость здания;
Ппол. - полная площадь здания;
П - арендуемая площадь».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения возникшие с 01 октября 2020 года.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов
И.о. главы Костомукшского
городского округа С.Н. Новгородов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 523-СО/III
г. Костомукша
О внесении дополнений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года №
420-СО/III «Об утверждении платы за
наем для нанимателей государственного и муниципального жилищного
фонда на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ»»
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, пунктом 7.2
статьи 26 Устава муниципального образования
«Костомукшский городской округ», решением
Совета Костомукшского городского округа от 27
апреля 2017 года № 99-СО/III «Об утверждении
Положения о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда Костомукшского городского
округа», Совет Костомукшского городского округа
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РЕШИЛ:
1. Внести следующее дополнение в решение
Совета Костомукшского городского округа от 28
ноября 2019 года № 420-СО/III «Об утверждении
платы за наем для нанимателей государственного
и муниципального жилищного фонда на территории Костомукшского городского округа»:
1.1. Приложение № 1 «Перечень жилых домов
русской постройки» дополнить строкой 207 следующего содержания: Пер. 2-й Финский, д. 8
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяется
на правоотношения с 01 января 2020 года.
Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов
И.о. главы Костомукшского
городского округа С.Н. Новгородов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 524-СО/III
г. Костомукша
О порядке предоставления ежегодного отчета о деятельности главы
Костомукшского городского округа и
деятельности администрации Костомукшского городского округа
В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 26,
частью 9 статьи 29 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет
Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления ежегодного отчета о деятельности главы
Костомукшского городского округа и деятельности администрации Костомукшского городского
округа.
2. 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
Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 24 сентября 2020 года № 524-СО/III
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления отчета
о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
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2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ».
1.2. Положение устанавливает порядок представления в Совет Костомукшского городского округа (далее – Совет) ежегодного отчета о
результатах деятельности главы Костомукшского
городского округа (далее – глава округа) и администрации Костомукшского городского округа за
год (далее – отчет), порядок рассмотрения ежегодного отчета главы округа Советом.
2. Структура ежегодного отчета главы Костомукшский городской округ
2.1. Ежегодный отчет главы округа должен
состоять из двух частей:
1) Текстовая часть отчета главы округа, отражающая основные цели и задачи, поставленные в
отчетном периоде, характеризующая деятельность
главы округа и администрации Костомукшского городского округа, указывающая конкретные
результаты деятельности в соответствии с полномочиями главы округа и администрации Костомукшского городского округа по вопросам местного
значения и переданным полномочиям.
2) Текстовая часть, содержащая достигнутые
показатели для оценки эффективности деятельности главы округа за отчетный год, представленная
в виде таблицы (Приложение) и пояснительной
записки, отражающей анализ указанных показателей деятельности и сведения, предусмотренные
подпунктами таблицы.
2.2. К отчету могут быть приложены презентационные материалы, слайды, таблицы, мониторинговые исследования, иллюстрации и иные
материалы.
2.3. Перечень показателей эффективности
деятельности главы Костомукшского городского
округа является открытым и может изменяться
Советом до начала календарного года.
3. Порядок представления главой округа ежегодного отчета
3.1. Ежегодный отчет главы округа представляется в Совет в срок до 05 марта текущего года на
бумажном и электронном носителях.
3.2. Ежегодный отчет главы округа рассматривается на открытом заседании Совета в соответствии с Планом работы Совета.
4. Порядок рассмотрения ежегодного отчета
главы округа
4.1. Предварительно отчет главы округа рассматривается на совместном заседании постоянных комиссий в соответствии с Положением
о постоянных комиссиях Совета Костомукшского городского округа, утвержденным решением
Совета.
4.2. По итогам рассмотрения отчета на совместном заседании постоянных комиссий в адрес гла-
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вы округа могут быть направлены предложения по
дополнению отчета информацией.
5. Решение об оценке деятельности главы
округа
5.1. По итогам рассмотрения отчета Совет принимает одно из следующих решений:
1) Признать деятельность главы и администрации муниципального образования за _______ год
удовлетворительной.
2) Признать деятельность главы и администрации муниципального образования за _______ год
неудовлетворительной.

Количество штрафов
ГИБДД, предъявленных за
ненадлежащее состояние дорог

2

Расходы на благоустройство
территории округа

тыс.руб.

%

Расходы на
одного жителя за
предыдущий год

Все предприятия

Среднее
значение
показателя за 3
предыдущих года

Среднее
количество за 3
предыдущих года

Среднее
количество за 3
предыдущих года

*Базовый
показатель

100%

Значение
базового
показателя
Отклонение

(-) выполнено / (+, =)
не выполнено

(-) выполнено / (+, =)
не выполнено

Оценка выполнения
за отчётный период

Рост значения показателя
за отчётный год в
(=, +) выполнено / (-)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем на 10 %

Достижение в отчётном (=) выполнено / (-)
году базового показателя не выполнено

Рост значения показателя
за отчётный год в
(+) выполнено / (-, =)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем

Снижение значения
показателя за отчётный
год в сравнении с
базовым показателем
Снижение значения
показателя за отчётный
год в сравнении с
базовым показателем

Критерий оценки
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5

4

%

шт.

Количество травм полученных
гражданами из-за
ненадлежащего состояния дорог
и тротуаров

1

3

шт.

Наименование

№

Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном
году, в общей численности
населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых
помещениях
Доля прибыльных
муниципальных предприятий в
их общем числе

Единица
измерения

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение
к Положению о порядке представления отчета о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа
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Фактический
показатель за
отчетный год

чел.

тыс.руб.

%

Количество
несовершеннолетних,
поставленных на учет в КДН

Сумма НДФЛ поступившего в
бюджет КГО

8

9

10

Отношение количества вновь
зарегистрированных субъектов
11 предпринимательства к
количеству исключенных из
ЕГРЮЛ на территории КГО

кв.м.

%

Доля учащихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
учащихся

7

Ввод жилья (многоквартирные и
индивидуальные дома)

%

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

6

Рост значения показателя
в отчётном году в
(+) выполнено / (-, =)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем
Рост значения показателя
в отчётном году в
(+) выполнено / (-, =)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем
Рост значения показателя
в отчётном году в
(+) выполнено / (-, =)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем

Процентное
отношение за
предыдущий год

Среднее
количество за 3
предыдущих года

(-) выполнено / (+, =)
не выполнено

Сумма за
предыдущий год

Снижение значения
показателя за отчётный
год в сравнении с
базовым показателем

Рост значения показателя
в отчётном году в
(+, =) выполнено / (-)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем на ____%

Среднее
количество за
предыдущий год

Среднее
количество за 3
предыдущих года

Рост значения показателя
в отчётном году в
(+) выполнено / (-, =)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем

Рост значения показателя
в отчётном году в
(+) выполнено / (-, =)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем

Среднее
количество за 1
предыдущий год

Количество за
предыдущий год

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12

шт.

Количество протоколов,
составленных должностными
лицами администрации
за нарушения в сфере
благоустройства территории
округа
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28

*Базовое значение показателя – значения показателя с которыми сопоставляются данные показателя отчётного периода.

Рост значения показателя
в отчётном году в
(+) выполнено / (-, =)
сравнении с базовым
не выполнено
показателем
Процентное
соотношение за
предыдущий год
%

Отношение доходов,
полученных от использования
15 муниципального имущества к
затратам на содержание МКУ
«КУМС»

(-) выполнено / (+, =)
не выполнено
Снижение значения
показателя за отчётный
год в сравнении с
базовым показателем
Сумма за
предыдущий год
тыс.руб.
14

Затраты на обслуживание
муниципального долга

(-) выполнено / (+, =)
не выполнено
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
13 содержание работников органов
местного самоуправления к
расходам бюджета

%

Процентное
отношение за
предыдущий год

Снижение значения
показателя за отчётный
год в сравнении с
базовым показателем
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LXIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2020 года № 526-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении платы за наем для
нанимателей государственного и
муниципального жилищного фонда
на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ»
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, пунктом 7.2
статьи 26 Устава муниципального образования
«Костомукшский городской округ», решением
Совета Костомукшского городского округа от 27
апреля 2017 года № 99-СО/III «Об утверждении
Положения о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда Костомукшского городского
округа», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Установить ежемесячный размер платы за
наем для нанимателей муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам
найма специализированного жилого помещения
(служебные жилые помещения) расположенного
по адресу: город Костомукша, пер. 2-й Финский,
д. 8. в размере 17 (семнадцать) рублей 76 копеек за 1 квадратный метр общей площади жилого
помещения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения с 01 марта по 31 декабря 2019 года.
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 02 ноября 2020 № 59
г. Костомукша
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект межевания
территории квартала «А» в городе
Костомукша Республики Карелия
Российской Федерации
В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28
Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», на основании Порядка
организации и проведения публичных слушаний
в Костомукшском городском округе, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/
III, постановления администрации Костомукшского городского округа от 03.03.2020 года №
187 «О подготовке документации по планировке
территории»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания
по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала «А» в городе Костомукша Республики Карелия Российской Федерации
(шифр проекта: 03/20-ПМ).
2. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления назначить на 07 декабря 2020 года в 15 часов 30 минут.
3. Для проведения собрания участников
публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
С.Н. Новгородов – и.о. главы администрации
Костомукшского городского округа (председатель
публичных слушаний, лицо уполномоченное на
подписание протокола, заключения о результатах
публичных слушаний);
В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукшского городского округа;
Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (член
комиссии публичных слушаний);
Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического
отдела администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний);
А.С. Москалева – главный специалист управления градостроительства и землепользования
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администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний);
М.Г. Климович – инженер отдела подготовки землеотводных документов Муниципального
казенного учреждения «Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского
городского округа» (член комиссии публичных
слушаний);
О.В. Пугачева – главный специалист управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний);
Е.А. Жиртуева - главный специалист управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии публичных слушаний).
В случае отсутствия председателя публичных
слушаний, лица уполномоченного на подписание
протокола и заключения о результатах публичных
слушаний, председателем публичных слушаний и
лицом, уполномоченным на подписание протокола
и заключения о результатах публичных слушаний,
считать начальника Управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
4. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
5. Установить, что организатором публичных
слушаний является администрация Костомукшского городского округа.
6. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний (приложение № 1) на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Костомукшского
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей,
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).
7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и
(или) Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа оповещения о
начале публичных слушаний (приложение № 1) и
проект постановления администрации Костомукшского городского округа (приложение № 2) не
позднее 06 ноября 2020 года.
8. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее 14 декабря 2020 года.
9. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-

ность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка
территории», «Проекты
планировок и проекты
межевания территории»,
«Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала
«А» в городе Костомукша Республики Карелия
Российской Федерации»:
9.1. Оповещение о
начале публичных слушаний (приложение №
1).
9.2. Проект постановления администрации
Костомукшского
городского округа и
информационные материалы к нему (Проект
внесения изменений в
проект межевания территории квартала «А»
в городе Костомукша
Республики
Карелия
Российской
Федерации, шифр проекта:
03/20-ПМ).
9.3. Заключение о
результатах публичных
слушаний не позднее 21
декабря 2020 года.
10.
Управлению
градостроительства
и
землепользования
администрации Костомукшского городского
округа обеспечить опубликование в газете
«Новости Костомукши» и
(или) Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа заключения
о результатах публичных
слушаний.
11.
Постановление
вступает в силу с момента его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы Костомукшского городского округа
от 02.11.2020 г. № 59
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные слушания проекту приведена ниже.
1 Наименование проекта, подлежащего рассмотрению Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала «А» в городе
на публичных слушаниях
Костомукша Республики Карелия Российской Федерации (шифр проекта: 03/20-ПМ)
2. Перечень информационных материалов к проекту, Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала «А» в городе
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях Костомукша Республики Карелия Российской Федерации (шифр проекта: 03/20-ПМ)
3 Сроки проведения публичных слушаний
с 30.10.2020 года по 14.12.2020 года
4. Территория, в пределах которой проводятся публичные Кадастровые кварталы 10:04:0010215, 10:04:0010216
слушания
5. Организатор публичных слушаний
Администрация Костомукшского городского округа
6. Лицо, председательствующее на публичных слушаниях, С.Н. Новгородов – и.о. главы Администрации Костомукшского городского округа,
контактный телефон для получения дополнительной (Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и землепользования
информации
администрации Костомукшского городского округа) +79116692193
7. Порядок проведения публичных слушаний
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
Костомукшском городском округе, утверждённом решением Совета Костомукшского
городского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III.
8. Место, дата открытия и срок проведения экспозиции В здании администрации Костомукшского городского округа по адресу: Республика
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. №
публичных слушаниях
320, с 06.11.2020 года по 07.12.2020 года.
9. Дни и часы, в которые возможно посещение указанной С 06.11.2020 года по 06.12.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего 07.12.2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30.
рассмотрению на публичных слушаниях
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СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

В письменной форме с 06.11.2020 года по 06.12.2020 года с 8:18 до 12.30 часов,
с 14:00 до 17:00 часов. 07.12.2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе
проведения собрания 30.11.2020.
1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 30.11.2020 по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: ул.
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).
Форма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в
разделе «Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».
Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка
территории», «Проекты планировок и проекты межевания территории», «Проект
внесения изменений в проект межевания территории квартала «А» в городе
Костомукша Республики Карелия Российской Федерации»:
07.12.2020 года в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша,
Республика Карелия
07.12.2020 года с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша,
Республика Карелия
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12. Форма внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях
13. Наименование и адрес официального сайта в сети
Интернет (и (или) информационной системы), где
размещаются проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и материалы к нему

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

СБОРНИК
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Приложение № 2 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от 02.11.2020 г. № 59
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2020 г. № ___
Об утверждении (отклонении) проекта внесения изменений в проект
межевания территории квартала «А»
в городе Костомукша Республики
Карелия Российской Федерации
В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, утвержденных Решением Совета Костомукшского городского
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013
года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 30 ноября 2020 года,
в целях определения местоположения границ
образуемых земельных участков, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить (отклонить) проект внесения изменений в проект межевания территории квартала «А»
в городе Костомукша Республики Карелия Российской Федерации (шифр проекта: 03/20-ПМ).
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа:
2.1. В порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия обеспечить
направление настоящего постановления и документации по планировке территории, указанной
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) в
разделе: «Деятельность», «Градостроительство и
землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты «Проект внесения изменений в проект межевания территории
квартала «А» в городе Костомукша Республики
Карелия Российской Федерации (шифр проекта:
03/20-ПМ)»:
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2020 г. № 60
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 повышение эффективности производства и в связи с юбилейной датой со
дня рождения наградить Почетной грамотой главы
Костомукшского городского округа:
Петушкова Валерия Александровича – машиниста эксгаустера 4 разряда участка обжига Управления производства концентрата и окатышей АО
«Карельский окатыш».
2. За многолетний и добросовестный труд, значительный вклад в развитие детского сада «Сказка», высокий профессионализм, инициативность и
творческий подход к исполнению своих обязанностей наградить Почетной грамотой главы Костомукшского городского округа:
Дудину Надежду Юрьевну – заведующую хозяйством МКДОУ «Детский сад «Сказка».
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 30 октября 2020 г. № 874
О внесении изменения в постановление Администрации Костомукшского городского округа от
30 марта 2018 года № 267 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа» в рамках реализации
проекта «Формирование комфортной городской
среды» (в редакции постановлений администрации Костомукшского городского округа № 344 от
29.03.2019 г., № 871 от 15.08.2019 г., № 1089 от
21.10.2019 г., № 1230 от 29.11.2019 г.)
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Карелия от
31.08.2017 № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 30.03.2018
№ 267 следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа» изложить в
новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского
городского округа С.Н. Новгородов
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Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа»
Ответственный
Администрация Костомукшского городского округа
исполнитель
Управление городского коммунального хозяйства и отдел строительства и ремонтов администрации Костомукшского
муниципальной
городского округа.
программы
Участники
Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья,
муниципальной
жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам (далее – управляющие организации)
программы
Цель муниципальной
Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования
программы
Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования,
Задачи муниципальной
включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
программы
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение к постановлению Администрации Костомукшского городского округа
от 30 октября 2020 года № 874

СБОРНИК

Срок реализации
муниципальной
программы

Местный бюджет

1488,908

Источники
2018
финансирования
279,28866

2019
148,356

2020
215,142

2021
224,310

2022

0,0

2023

0,0

2024

2356,005

итого

Бюджет РК
256,495
46,54811
24.726
35,857
37,385
0,0
0,0
401,012
Федеральный
4018,405
4608,2629
2447,874
3549,843
3701,115
0,0
0,0
18325,5
бюджет
За счет
безвозмездных
56,181
23,27715
68,960
0,0
0,0
0,0
0,0
148,418
поступлений
(граждан, юр.лиц)
ВСЕГО
5819,989
4957,37681
2689,916
3800,842
3962,810
0,0
0,0
21230,935
1.Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству
составит 100 процентов;
2.Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.
Ожидаемые результаты
3.Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении результаты которых будут проведены работы по
реализации
благоустройству, от реализации общего количества дворовых территорий МКД;
муниципальной
4.Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
программы
5.Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий;
6.Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;
7.Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
8.Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД.

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

2018-2024 годы

Целевые показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 21230,935
тыс. рублей, из них:

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами
для проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных
в течение планового года проектов благоустройства дворовых
территорий;
Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве
реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий ;
Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих
мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства дворовых территорий;
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Общие положения.
Комфорт и безопасность жизни конкретного
человека обеспечиваются комплексом условий,
создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического
уклада, эффективное использование всех видов
ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости
качественной перестройки городской среды.
Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство
и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Сегодня горожанину
важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его
интересует качество уборки улиц, своевременная
и безопасная утилизация коммунальных отходов
и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского
пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также
программы их достижения в настоящее время в
России не существует.
Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев
эффективности и даже минимальных параметров
необходимых работ.
Мероприятия в части повышения показателей
доступности объектов и услуг для маломобильных
групп, как правило, направлены на обеспечение
доступности лишь отдельных объектов.
В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном
уровне не только тренд о создании комфортной
городской среды, но и обозначить ее ключевые
параметры.
Настоящая Программа разработана с целью
повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых
муниципальных территорий общественного пользования населением Костомукшского городского
округа в соответствии со следующими нормативными и правовыми актами:
Паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016 г. №10,
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
Паспортом Национального проекта «Жилье и
городская среда», утвержденного Президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам 24 декабря 2018 г. № 16;
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверж-
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дении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектам Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении
изменений в приложение № 15 к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Республики
Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении
государственной программы Республики Карелия
«Формирование современной городской среды»,
Постановлением Правительства Республики
Карелия от 26.11.2018 № 435-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 г. № 301-Г1»
Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ;
Правилами благоустройства утвержденными
Решением Совета Костомукшского городского
округа от 04.07.2013 г. № 228-СО (в редакции
решений Совета от 30 октября 2014 г. № 394-СО,
от 27 октября 2016 г. № 13-СО/III, от 15 декабря
2016 г. № 44-СО/III, от 30.03.2017 г. №79-СО/III;
от 19.10.2017г. №139-СО/III, от 25 октября 2018
года № 286-СО/III, от 29 августа 2019 года №
387-СО/III).
В соответствии с указанными нормативными
правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных
образований;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;
обеспечение создания, содержания и развития
объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к
ним территории.
Важнейшей задачей, определенной федеральным проектом «Формирование комфортной
городской среды» на территории Костомукшского
городского округа, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства при-
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домовых территорий многоквартирных домов, а
также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных
территорий общественного пользования.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
Под наиболее посещаемыми муниципальными
общественными территориями подразумеваются
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны
отдыха, территории памятников истории и культуры, иные территории.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения
дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового
отдых населения на сегодня весьма актуальны и
не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. В настоящее
время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием
инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для
обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).
Принимаемые в последнее время меры по
частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не
приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Кроме того, отсутствуют
четкие требования к организации современного
городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан.
Существующие программы благоустройства носят
точечный, несистемный характер, не определяют
критерии оценки эффективности, минимальные
параметры необходимых работ.
Программой запланированы мероприятия по
созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных
игровых площадках, что позволит занять детей
младшего возраста, способствовать привитию
здорового образа жизни. В целях улучшения улич-
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ного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут
установлены дополнительные светильники, в том
числе энергосберегающие. В рамках реализации
мероприятий государственной программы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить
комфортность проживания и отдыха населения
Костомукшского городского округа, обеспечить
более эффективную эксплуатацию жилых домов, а
также наиболее посещаемых общественных мест,
улучшить условия для отдыха и занятий спортом,
обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Характеристика текущего состояния сферы
благоустройства
Создание условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды на территории Костомукшского городского округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий
по благоустройству рассматривается в качестве
одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.
В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны
и утверждены решением Совета Костомукшского
городского округа от 4 июля 2013 года № 228-СО
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решений от 30.10.2014 №
394-СО, от 27.10.2016 № 13-СО/Ш, от 15.12.2016
№ 44-СО/III, от 19.10.2017 г. № 139СО/III) Правила благоустройства муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (далее – Правила благоустройства). В соответствии с Правилами благоустройства определены в том числе правила уборки территорий (периодичность уборки
территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора,
временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.
На территории Костомукшского городского округа насчитывается 203 многоквартирных
домов, которые объединяются в 125 дворовых
территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории). На сегодняшний день уровень
благоустройства дворовых территорий полностью
или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства
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придомовых территорий имеет высокий физический износ.
Во многих дворах отмечается недостаточное
количество стоянок для личного транспорта, в
других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного
транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются
в автостоянки и вызывают негодование жителей.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых
территорий, необходимый набор малых форм и
обустроенных площадок.
Для нормального функционирования города
большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов.
В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют
скамейки, урны, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.
Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий требует производства работ, в том
числе по удалению аварийных деревьев, посадке
деревьев и кустарников.
На территории Костомукшского городского
округа расположено 15 общественных территорий
и мест массового отдыха населения (городских
парков).
К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным
методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий,
которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически
организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности территорий.
Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий,
улучшить условия для отдыха и занятий спортом,
обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
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Таблица 1
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Оценка текущего состояния благоустройства дворовых и общественных
территорий муниципального образования в период с 2015 по 2017 годы
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4
0
0
единиц

0
0
0
тыс. рублей

0,02
0
0
процентов

6 ноября 2020 года № 44 (244)

9.

8.

7.

6.

Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких
территорий
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального
образования
Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий
Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий

процент

100

100

94
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Приоритеты муниципальной политики в сфере
благоустройства.
Цели и задачи муниципальной программы.
Прогноз ожидаемых результатов.
Приоритеты муниципальной политики Костомукшского городского округа определяются
федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утверждённым президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).
Нормативное правовое регулирование в сфере
реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:
Системное повышение качества и комфорта
городской среды на территории Костомукшского
городского округа путем реализации комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального образования.
Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной
оценки предложений граждан и организаций в
сфере благоустройства на территории Костомукшского городского округа с учетом мероприятий по
ремонту и модернизации инженерных сетей при
принятии решения о благоустройстве объектов,
расположенных на территории Костомукшского
городского округа, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав
и положение о которой утверждены 03 ноября
2017г. № 762
Реализация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего
функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории)
(далее - общественные территории), предложен-
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ных гражданами и организациями.
Целью муниципальной программы является
повышение качества и комфорта городской среды
на территории Костомукшского городского округа
как следствие, улучшение условий проживания
населения на территории округа.
К задачам муниципальной программы относятся следующие:
Обеспечение формирования единого облика
муниципального образования;
Обеспечение создания, содержания и развития
объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к
ним территории;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
Вовлечение граждан администрацией Костомукшского городского округа в решение вопросов
развития территории Костомукшского городского округа планируется посредством следующих
мероприятий:
Информирование жителей о возможности и
способах участия в программе по благоустройству
территорий.
Сбор заявок на благоустройство территорий от
заинтересованных лиц.
Публикация
проектов
благоустройства общественных территорий на сайте администрации Костомукшского городского
округа:
http://kostomuksha-city.ru/
proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda.
Сбор и анализ полученной информации и предложений от жителей по проектам благоустройства.
Информирование жителей Костомукшского
городского округа о проведении общественных
обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.
Подготовка визуальных материалов к обсуждениям (схемы территории, объяснение предлагаемых решений, наглядные визуализации предлагаемых решений, фотографии).
Проведение общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.
Опубликование протокола общественных
обсуждений
на сайте администрации
Костомукшского городского округа : http://
kostomuksha-city.
Утверждение проектов благоустройства территории на
заседании
Общественной
комиссии, опубликование протокола заседания
Общественной комиссии на сайте администрации Костомукшского городского округа : http://
kostomuksha-city.
Привлечение граждан к непосредственному
участию в реализации проектов благоустройства
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путем трудового и финансового участия.
Регулярное информирование жителей Костомукшского городского округа о ходе реализации
проектов, проведение дополнительных встреч.
Возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабочей группы в контроле
за ходом работ с целью соответствия реализации
утвержденному проекту.
Открытие объекта с участием жителей Костомукшского городского округа.
Проведение оценки реализованного объекта с
участием заинтересованных групп в рамках рабочей группы, разработка рекомендаций по исправлению недочетов.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- доля благоустроенных дворовых территорий
в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;
- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит 100
процентов;
- увеличится доля дворовых территорий МКД,
приведенных в нормативное состояние по результатам проведения работ по благоустройству, от
общего количества дворовых территорий МКД;
- будет подготовлена проектно - сметная документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;
- увеличится общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в
нормативное состояние;
-будут созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей;
-увеличится число граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД.
Сроки реализации программы: 2018 - 2024
годы. Этапы реализации выделяются по годам.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки
достижения цели и решения задач муниципальной
программы приведены в Приложении № 1.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №2.
Адресный перечень общественных и дворовых
территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2018-2020 году в Приложении № 3.
Адресный перечень общественных и дворовых
территорий многоквартирных домов подлежащих
благоустройству в 2021 г. в Приложении № 3.1.
Физическое состояние дворовой территории и
необходимость ее благоустройства определяются
по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном
Графиком проведения инвентаризации в границах
населенных пунктов Костомукшского городского
округа, а также в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выпол-
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нении указанных работ. К заинтересованным
лицам относятся представители органов власти,
местного самоуправления, бизнеса, общественных
объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.
Адресный перечень всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) приведен в Приложении № 4.
Адресный перечень объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года
за счет средств указанных лиц в соответствии с
заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в Приложении №5.
Администрация Костомукшского городского округа имеет право исключать из адресного
перечня дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории,
которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с
генеральным планом Костомукшского городского округа, при условии одобрения решения об
исключении указанных территорий из адресного
перечня дворовых территорий и общественных
территорий межведомственной комиссией в
порядке, установленном такой комиссией.
Администрация Костомукшского городского округа имеет право исключать из адресного
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных
домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в рамках
реализации соответствующей программы или не
приняли решения о благоустройстве дворовой
территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только
при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном
такой комиссией.
Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоу-
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стройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской
Федерации, приведены в Приложении № 14.
Для реализации мероприятий муниципальной
программы подготовлены следующие документы:
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия,
приведён в Приложении № 6 (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);
визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии
с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в Приложении № 7;
дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в Приложении № 8 (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);
нормативная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный
перечни работ по благоустройству, приведена в
Приложении №9.
порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству, приведен в Приложении № 10.
порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов
благоустройства дворовой территории приведён в
Приложении № 11.
планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении №
13.
III. Характеристика вклада органа местного
самоуправления в достижение результатов.
Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников
финансирования.
Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников
финансирования:
за счет средств бюджета Республики Карелия;
за счет средств местного бюджета – 6 процентов от предоставленной субсидии из бюджета
Республики Карелия;
В рамках реализации мероприятий государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия
заинтересованных лиц (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной
программы).
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников
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финансирования представлено в Приложении №
12.
Осуществление контроля за ходом выполнения
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, включая проведение оценки
предложений заинтересованных лиц.
IV. Условия предоставления субсидии на реализацию муниципальной программы
Обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальной программы (срок
обсуждения - не менее 30 календарных дней со
дня опубликования такого проекта), в том числе
при внесении в него изменений.
Обязательства по учету предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную
программу.
Осуществление контроля за ходом выполнения
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки
предложений заинтересованных лиц.
Представление заявки по форме и в срок,
утверждаемые Министерством строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия.
Установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ
по благоустройству дворовых и общественных
территорий.
Установление предельной даты заключения
соглашений по результатам закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд в
целях реализации муниципальной программы не
позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ
по благоустройству общественных территорий,
и не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий,
за исключением случаев обжалования действий
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки
товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
Включение в муниципальную программу комплексных (два и более вида работ по благоустройству) проектов благоустройства общественных
территорий, предусматривающие использование
различных элементов благоустройства, а также
функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательно-
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сти общественной территории для разных групп
населения, мероприятия по преобразованию
отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных
решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В обязательном порядке получателями субсидии являются: финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды (год финансирования - следующий за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем).
Наличие решения собственников помещений
в многоквартирном доме, дворовая территория
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества
в состав общего имущества многоквартирного дома (при минимальном перечне работ по
благоустройству);
Наличие решения собственников помещений
в многоквартирном доме, дворовая территория
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества
в состав общего имущества многоквартирного
дома (при дополнительном перечне работ по
благоустройству);
Участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по
благоустройству.
Привлечение к выполнению работ по благоустройству территорий Костомукшского городского
округа добровольческих отрядов (волонтерство).
Ежегодная актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования
по отбору общественных территорий, а также
продление срока их действия на срок реализации
федерального проекта.
Синхронизация реализаций мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми
на территории Костомукшского городского округа
мероприятиями в сфере обеспечения доступности
городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии
с перечнем таких мероприятий и методическими
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рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Синхронизация выполнения работ в рамках
муниципальной программы с реализуемыми на
территории Костомукшского городского округа
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
Проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
V. Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
На территории Костомукшского городского
округа инвентаризация уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в срок до 31 декабря 2024 года.
Инвентаризация проводится в соответствии с
графиком, утверждаемым администрацией Костомукшского городского округа.
График размещается на официальном сайте администрации Костомукшского городского
округа.
Для проведения инвентаризации органами
местного самоуправления создается комиссия по проведению инвентаризации дворовых
территорий.
В состав Комиссии включаются представители
структурных подразделений администраций муниципальных образований или подведомственных
им организаций, осуществляющих деятельность в
сфере архитектуры, строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, охраны
окружающей среды, представители общественных
организаций (по согласованию), управляющих
компаний , представители организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом,
территории которых подлежат инвентаризации
(далее – заинтересованные лица) . Для участия
в инвентаризации дополнительно привлекаются
лица, либо представители лиц, в чьем ведении
(на правах собственности, пользования, аренды и
т.п.) находится территория, а также представители
территориальных общественных самоуправлений.
Состав Комиссии и регламент ее работы
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утверждается правовым актом администрации
муниципального образования.
Оценка состояния благоустройства осуществляется по результатам визуального натурного
обследования.
По результатам инвентаризации составляется
паспорт благоустройства (далее Паспорт) обследуемой территории.
Паспорта формируются с учетом следующих
особенностей:
- не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспорте;
- не допускается установление границ территорий, указанных в Паспорте, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов;
Актуализация Паспортов проводится не реже
одного раза в 5 лет со дня проведения первичной
(предыдущей) инвентаризации в соответствии с
настоящим Порядком.
По итогам инвентаризации территорий органами местного самоуправления муниципальных
образований составляется паспорт благоустройства территории населенного пункта (далее –
Паспорт НП).

тыс.
рублей

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий (при наличии такой практики)

5.

100

1

100

100

1

100

Управление городского
коммунального хозяйства
и строительства
Январь
администрации
2018
Костомукшского
городского округа
Управление городского
коммунального хозяйства
и строительства
Январь
администрации
2018
Костомукшского
городского округа

0

100

2

100

Повышение уровня
ежегодного достижения
3-4
целевых показателей
муниципальной программы

Вовлечение граждан в
Повышение уровня
реализацию мероприятий по
Декабрь
ежегодного достижения
благоустройству нуждающихся
3-4
2023
целевых показателей
в благоустройстве
муниципальной программы
общественных территорий

Доля благоустроенных
общественных территорий,
Декабрь подлежащих благоустройству
2024
в рамках реализации
муниципальной программы –
100 процентов

0

100

2

100
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3.1 Мероприятие: Прием
заявок заинтересованных лиц
о включении общественных
территории в муниципальную
программу

3. Основное мероприятие:
Благоустройство общественных
территорий Костомукшского
городского округа

Задача 3. Проведение работ по благоустройству общественных территорий

0

100

2

100

Приложение 2
к муниципальной программе

0

100

2

100

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2
1
2
3
3
3

56,181 23,27715 68,96

100

2

100

2018
2
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Костомукшского городского округа»

процентов

единиц

процентов

единиц

Единица
измерения

4.

Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от запланированного к
благоустройству
Количество благоустроенных общественных территорий

Наименование целевого показателя (индикатора)

Доля благоустроенных общественных территорий от запланированного к
благоустройству

3.

2.

1.

№
п/п

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа» и их значениях

Приложение 1
к муниципальной программе
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2018

3.3 Мероприятия: Проведение
благоустройства общественных
территорий:
2024

2024

Выполнение работ по
благоустройству в соответствии
с поданной заявкой граждан

Локальные сметные расчеты

3-4

3-4

Повышение уровня
ежегодного достижения
3-4
целевых показателей
муниципальной программы

Повышение уровня
ежегодного достижения
3-4
целевых показателей
муниципальной программы

Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий
4.1. Мероприятия:
100 % уровень
Повышение уровня
Информирование населения о
информирования
ежегодного достижения
проводимых мероприятиях по
2018
2024
о мероприятиях по
целевых показателей
благоустройству общественных
благоустройству
муниципальной программы
территорий
общественных территорий
4.2 Мероприятия:
повышение уровня
вовлеченности
Доля участия населения в
Повышение уровня
заинтересованных
мероприятиях, проводимых в
ежегодного достижения
2018
2024
граждан, организаций в
рамках Программы, составит
целевых показателей
реализацию мероприятий по
100%
муниципальной программы
благоустройству общественных
территорий

2018

3.2 Мероприятия:
Разработка проектносметной документации на
благоустройство общественных
территорий
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Приложение 3
к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых и общественных
территорий, благоустроенных в 2018 году
Наименование
№
общественной
Виды работ
п/п
территории
1 этап:
Благоустройство
1
Устройство лестницы
Бульвара Лазарева
и подпорной стенки
устройство
Аллея
2
освещения,
Первооткрывателей
озеленение

Адресный перечень дворовых и общественных
территорий, благоустроенных в 2020 году
№
п/п

1

1
№ Адресный перечень дворовых
п/п
территорий
1
2

Виды
работ
Ремонт
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 16,
дворового
дом 20, дом 26, дом 28, дом 24,
проезда
Ремонт
г.Костомукша, ул. Мира, дом 18 дворового
проезда

Адресный перечень дворовых и общественных
территорий, благоустроенных в 2019 году
№
п/п

1
2

Наименование
дворовой и
общественной
территории

Виды работ

Дворовые территории
Ремонт дворового
г.Костомукша,
проезда, ремонт
ул.Калевала, дом 12
тротуара
Ремонт дворового
г.Костомукша, ул.
проезда, ремонт
Калевала, дом 15
тротуара
Общественные территории

1

Благоустройство
Бульвара Лазарева
(2 этап)

устройство
освещения,
устройство ливневой
канализации,
восстановление
плитки
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Наименование
дворовой и
общественной
территории

Виды работ

Дворовые территории
г.Костомукша, пр.
Ремонт дворового
Горняков, д.5
проезда, устройство
парковочных мест
Общественные территории
устройство
Благоустройство
Бульвара Лазарева пешеходной дорожки,
озеленение
(3 этап)
Приложение 3.1
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных
территорий, подлежащих благоустройству в
2021 году
№
п/п

1
2

Наименование
дворовой и
общественной
территории, её
расположение

Виды работ

Дворовые территории
г.Костомукша,
Ремонт дворового
ул.Пионерская, д.4
проезда
г.Костомукша, ул.
ул.Пионерская, д.6

Ремонт дворового
проезда

Общественные территории
Благоустройство озеленение, установка
1 Бульвара Лазарева малых архитектурных
форм
(4 этап)
ограждение,
вырубка
Площадка для
2
деревьев
выгула собак
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Приложение 4
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных
территорий, расположенных на территории
Костомукшского городского округа и нуждающихся в благоустройстве
№ п/п Адресный перечень дворовых территорий
1 г.Костомукша, пр. Горняков дом 19
2 г.Костомукша, пр. Горняков,дом 7,дом 9
3 г.Костомукша, ул. Карельская, дом 2
4 г.Костомукша , пр.Горняков дом 3
5 г.Костомукша , ул Карельская, дом 4
6 г.Костомукша, ул. Карельская дом 7, ул.
Карельская, д.5
7 г.Костомукша, ул. Мира, дом 4
8 Костомукша, ул. Мира, дом 8
9 г.Костомукша, ул. Мира, дом 10
10 г.Костомукша, ул. Пионерская, дом 8
11 г. Костомукша, ул. Мира, дом 6
12 г. Костомукша, ул. Пионерская, дом 1
13 г.Костомукша, ул. Мира , дом 16
14 г.Костомукша, ул. Мира, дом 20
15 г.Костомукша, ул. Мира, дом 22
16 г.Костомукша, ул. Мира дом 5, ул. Мира
дом 7
17 г.Костомукша, ул. Героев , дом 9, ул.
Героев дом 11
18 г.Костомукша, ул. Героев, дом 1
19 г.Костомукша, ул. Интернациональная,
дом 6, ул. Интернациональная, дом 4
20 г.Костомукша, ул. Интернациональная,
дом 8
21 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 5
22 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 3
23 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 6
24 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 8
25 г.Костомукша, ул. Интернациональная,
дом 10
26 г.Костомукша, ул. Интернациональная,
дом 13 , ул.Первомайская, дом 14
27 г.Костомукша, ул. Первомайская, дом 12,
ул. Интернациональная, дом 11,9
28 г.Костомукша, ул. Интернациональная,
дом 5
29 г.Костомукша, ул. Интернациональная
,дом 7
30 г.Костомукша, ул. Интернациональная,
дом 3
31 Г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 6

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
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Г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 8
г.Костомукша, ул. Интернациональная,
дом 1, ул.Ленина, дом 2
г.Костомукша, ул. Первомайская, дом 2, ,
ул. Первомайская, дом 4
г.Костомукша, ул. Первомайская, дом 10
Г. Костомукша, ул. Парковая, дом 1
Г. Костомукша, ул. Парковая, дом 3
г.Костомукша , ул.Калевала дом 6
г.Костомукша, ул.Калевала, дом 4
г.Костомукша, ул.Калевала дом 10
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 8
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 6
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 10
Костомукша, ул.Ленина,дом 12
Костомукша, ул. Калевала, дом 2
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 22
г.Костомукша, ул. Ленина дом 14А
г.Костомукша, ул. Калевала дом 3
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 14
Г. Костомукша, ул. Ленина, дом 16
Г. Костомукша, ул. Ленина, дом 24
Ул. Ленинградская, дом 2, дом 4
Ул. Ленинградская, дом 6
г.Костомукша, ул. Калевала, дом 5
г.Костомукша, ул. Калевала, дом 1
г.Костомукша, ул. Калевала, дом 19
г.Костомукша, ул. Калевала, дом 17
г.Костомукша, ул. Калевала, дом 11
г.Костомукша, ул.Надежды, дом 6, ,
ул.Надежды, дом 4
г.Костомукша, ул.Надежды, дом 8, ,
ул.Надежды, дом 8а
Ул.Северная, дом 4
г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 7
г.Костомукша, ул. Антикайнена дом 11
г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 19
г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 25.
ул. Антикайнена дом 27
г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 29
г.Костомукша, ул. Антикайнена ,дом 31
г.Костомукша, пр.Горняков, дом 1
г.Костомукша, пр.Горняков, дом 4
г.Костомукша, пр.Горняков дом 8
г.Костомукша, пр.Горняков дом 6
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г.Костомукша, пр.Горняков, дом 11,
пр.Горняков дом 13
г.Костомукша, пр.Горняков, дом 15
г.Костомукша, пр.Горняков дом 17
г.Костомукша, ул.Героев, дом 3
г.Костомукша, ул.Героев, дом 4
г.Костомукша, пр.Горняков, дом 2А,
пр.Горняков дом 2Б
г.Костомукша, пр.Горняков, дом 2В,
пр.Горняков дом 2Г
г.Костомукша, ул.Карельская, дом1
г.Костомукша, ул.Карельская, дом 3
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 1
г.Костомукша, ул.Ленина дом 3
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 5
г.Костомукша, ул.Ленина дом 9
г.Костомукша, ул.Ленина дом 11
Г. Костомукша, ул. Ленина, дом 15
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 13
г.Костомукша,ул.Ленина дом 17
г. Костомукша, ул. Антикайнена, дом 5
г.Костомукша, ул.Мира, дом 15, ул.Мира,
дом 17, ул.Мира, дом 19
г.Костомукша, ул.Надежды, дом 12
Г. Костомукша, ул. Первооткрывателей,
дом 2
Г. Костомукша, ул. Первооткрывателей
дом 4
Г. Костомукша, ул. Первооткрывателей
дом 6
г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 2,
ул.Пионерская, дом 4
г.Костомукша, ул. Советская, дом 4, ул.
Советская, дом 8
г.Костомукша, ул. Советская, дом 2, ул.
Советская, дом 6
г.Костомукша, ул. Советская, дом 9, ул.
Советская, дом 11
г.Костомукша, ул. Строителей, дом 1
г.Костомукша, ул. Строителей, дом 3
г.Костомукша, ул. Строителей, дом 7
г.Костомукша, ул. Строителей, дом 15
г.Костомукша, ул. Калевала, дом 21, дом
23
г.Костомукша, ул. Калевала, дом 27
г.Костомукша, ул. Калевала, дом 25
ул. Октябрьская, дом 7
ул. Интернациональная, дом 2, дом 4
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108 Ул. Мира, дом 12
109 Ул. Мира, дом 14
Адресный перечень общественных
территорий и мест массового отдыха
населения (городских парков)
Благоустройство Бульвара Лазарева (4- й
1
этап)
Организация прогулочной тропы
2
«Светлый берег»
Благоустройство территории в районе
3
памятника «Героям»
Благоустройство территории сквера в
4
районе памятника Косыгину - Кекконену
Организация общественной парковки в
5
районе площади КСЦ «Дружба
Площадь для проведения праздников в
6
д.Вокнаволок по ул.Совхозная
Благоустройство территории в районе
7
МБУ «КМЦ»
8 Площадка на набережной озера Контокки
9
Сквер возле бульвара Лазарева;
10 Организация площадки для выгула собак;
11 Благоустройство городского пляжа
12 Организация культурно-спортивной
площадки в районе Гипроруды
13 Благоустройство территории в районе
монумента «Дружба»
14 Благоустройство территории от
памятника павшим к озеру
15 Пешеходный мостик в районе ж/д
Горняков, 4

186930, Республика
МБУ МА и ЦБ «Муниципальный
Карелия, г. Костомукша, ул.
архив и Центральная библиотека
Антикайнена, д. 13.
Костомукшского городского округа»

2

Собственник (пользователь),
номер, дата соглашения

1

Наименование (адрес,
место расположения)
территории

186930, г. Костомукша, ул.
МКУ ДО КГО "ДМШ
Антикайнена, 17;
им. Г.А. Вавилова"
186930, Республика
МБУ МА и ЦБ «Муниципальный
Карелия, г. Костомукша, ул.
архив и Центральная библиотека
Антикайнена, д. 13.
Костомукшского городского округа»

№
п/п

Ремонт лестницы (ограждение)
Уход за зелеными насаждениями - Снос,
формофочная обрезка деревьев, расчистка от
поросли мелколиственных пород деревьев

Уход за зелеными насаждениями - Снос,
формофочная обрезка деревьев, расчистка от
поросли мелколиственных пород деревьев

Перечень мероприятий

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы
Целевой
показатель

Приложение 5
к муниципальной программе

Единица
измерения
м.п.
м3

м3

Количество
4,0
42
2,0

Срок реализации
по годам

2021 г.

2022 г.

20212024 г.
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Приложение 6
к муниципальной
программе

Минимальный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых
за счет средств субсидии
из бюджета Республики
Карелия

1.Ремонт дворовых
проездов.
2.Обеспечение освещения
дворовых территорий.
3.Установка скамеек.
4.Установка урн.

СБОРНИК
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Приложение 8
к муниципальной программе

Дополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий,
софинансируемых за счет
средств субсидии из бюджета
Республики Карелия
1. Обустройство тротуаров,
пешеходных дорожек (в том
числе тротуарной плиткой).
2.
Установка
бордюрных
камней.
3. Установка качелей.
4. Устройство гостевой стоянки
(автомобильной парковки)
5. Оборудование детской (игровой) площадки.
6. Оборудование спортивной
площадки.
7. Озеленение территории.
8. Установка ограждений.
9. Обрезка деревьев и кустов.
10.
Удаление
аварийных
деревьев.
11. Демонтаж хозяйственных
построек (в том числе сараев) и
строительство сараев.
12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеровмусоросборников.
13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).
14. Устройство площадок для
выгула животных.
15. Оборудование
велопарковки.
16.
Устройство
ливневой
канализации.

Укрупненные показатели сметной стоимости
работ по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»
Стоимость
№
Единица
в ценах 1
Наименование и характеристика строительных работ и конструкции
п/п
измерения квартала 2017
года с НДС, руб.
1
2
3
4
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.
Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см,
м2
1387
регулировка крышек колодцев
Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см,
м2
635
регулирование высотного положения крышек колодцев
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт
м2
1073
асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б
м2
842
смеси тип Б толщиной 5 см
Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из щебня толщ.15см, устройство покрытия из
м2
1182
а/б смеси тип Б толщиной 5 см
Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см, замена поребрика,
м2
1641
устройство покрытия из а/б смеси М2, тип Б, т.6 см
Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см,замена поребрика,
м2
1867
устройство покрытия из а/б смеси М2, тип Б, т.6 см

Приложение 9 к муниципальной программе
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Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление профиля оснований щебеночных с
добавлением нового материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б покрытия
(толщина слоя 5 см)ц
Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, тип
Б, т.6 см
Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом мусора. Разработка грунта с вывозом.
Устройство песчаного слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом битума.
Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см. Установка бортового камня.
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной
фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка щебеночного основания с
вывозом мусора, розлив битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство покрытия
из а/б смеси тип Б толщиной 6 см
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной
фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума, исправление профиля
оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной
5 см
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной
фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство прослойки из нетканого
синтетического материала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»
средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения
крышек колодцев
Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
Установка светильников на кронштейнах над подъездами
Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка 2-х светильников с подключением к
существующей сети
Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления
освещением, подключение к существующей сети
Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения
Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из песка, устройство трубопроводов из
хризотилцементных труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей, установка
стальных опор фланцевых на закладной элемент фундамента, установка светильников, установка фотореле,
протягивание кабеля в опорах.
Раздел 3. Установка скамеек.
Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте
Установка бетонной скамьи на фундаменте
Установка скамеек ж/б на грунт
7523
9300 - 9876
6750
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шт
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59737

11410
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41312
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шт

1102

м2

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шт

1031

м2
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шт
шт

Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте
Установка ж/б урны на грунт

м2

Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня
БР100.20.8
Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см
тип Б, регулировка крышек колодцев

м2

м2

1463

496

469

44222
28850 - 29552
12990

1317
877

1640

1135
914

1727

1015

717

1144

4000 - 5670
3243

2284-2913
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Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см из местного материала

Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).
Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума,
устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтом2
бетонной смеси тип Б толщиной 4 см
Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски
м2
Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного
м2
толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски.
Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня.
м2
Раздел 6. Установка бордюрных камней.
Установка бортового камня (дорожного)
м
Установка бортового камня (тротуарного)
м
Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз мусора, устройство щебеночного
м
основания под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15
Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15
м
Установка бордюрного камня сеч.200х80
м
Раздел 7. Установка качелей.
Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155)
шт.
Сборка и установка качелей двойных
шт
Установка качалки-балансир (малая)
шт
Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

шт.

Раздел 4. Установка урн.

Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов
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Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство
оснований - песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство слоя а/б нижнего
толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового камня.
Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство
щебеночного слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см.
Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки.
Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный
дворик с горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171); качалка на пружине
"Мотоцикл"(4112); качалка на пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель
(4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка
560м2
Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на бетонные фундаменты и сборке
деревянных и пластиковых элементов
Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой грунта, установка оборудования: ООО
"Мастерфайбер-Карелия", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м
Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад» 5101 производства 3t-group
Установка карусели КАР-1.8 (Диком)
Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалкибалансира МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т-151, Т-121.
Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки
на пружине, скамейки
Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, качелей одинарных, песочницы, качалки на
пружине, песочницы, лавочки 2 шт, урны
Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира,
качелей двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК Егоза».
Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового комплекса «Идальго 6»
Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой площадки «Джунгли 7»
Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, установка детского рукохода (Рукоход с
брусьями №6705 «Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой комплекс №5114 «Мир
Детям»), установка карусели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира (Качалка
балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет»
№5111 «Мир Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232
«Мир Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»),
установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, установка детского домикабеседки (Детский домик-беседка №4302 «Мир Детям»)
Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.
Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с сеткой с установкой на бетонный фундамент
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Раздел 12. Установка ограждений.
Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с
устройством фундаментов

Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской
Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов.
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879 - 992

1651

6234

530

м живой
изгороди

шт

м2

760

98 519

комплект

м2

156561

комплект

Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением
растительной земли до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся
растений (типа ель обыкновенная)
Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75%

Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен)

Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства
партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов
партерных, мавританских и обыкновенных вручную

Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав

Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: Т0209 ПодтягиваниеЖим, Т0302 СтепВелоСкороход,
Т0401 ХипсШейкерЛыжники
Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода
Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола (подготовительные работы: срезка
кустарника, валка деревьев, корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней, засыпка ям грунтом,
планировка площадки бульдозером с устройством песчаного основания, устройство щебеночного основания,
устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 15см, установка оборудования (копание ям, устройство
фундаментов, установка закладных деталей, монтаж ворот для мини-футбола, установка стоек баскетбольных
с щитом и сеткой, установка стоек волейбольных с сеткой со стальным тросом)
Устройство спортивной площадки (установка бортовых камней сеч.200х80, устройство основания из отсева
толщ.100мм, установка стойки баскетбольной (стойка баскетбольная №6500 «мир Детям»), установка ворот
гандбольных (ворота гандбольные №6601 «Мир Детям» + сетка для гандбольных ворот №6904).
Раздел 11. Озеленение территории.
Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15см механизированным
способом
Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников
при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
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шт.
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Раздел 20. Устройство ливневой канализации.
Разработка вручную траншей, устройство щебеночного основания, укладка дренажных трубД=110 и
водоотводных лотков АКВА СТОП с пластиковой решеткой
Планировка земли. установка перехватывающих открытых ж/б лотков на газоне, устройство бетонной
подготовки с верхней стороны лотков
Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 (в фильтре), установка верхнего кольца и плиты
перекрытия колодцев, установка дождеприемных люков

Раздел 19. Оборудование велопарковки.

Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).
Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка механизированным способом
Засыпка песком с уплотнением.
Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных.

Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка 10см с армированием
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Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
м2

Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев
10м2
Снос сараев с вывозкой мусора от разборки
площади
застройки

Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.
Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора.
Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку

Стрижка живых изгородей (легким кусторезом)

м2
развернутой
поверхности
кроны
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Приложение 10
к муниципальной программе

Порядок аккумулирования и расходования
безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств),
поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее – заинтересованные лица), направляемых
на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их
расходованием.
2.В целях реализации настоящего Порядка
используются следующие понятия:
минимальный перечень работ – установленный
муниципальной программой перечень работ по
благоустройству дворовой территории;
дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ
по благоустройству дворовой территории;
трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц,
имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
Финансовое участие заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в рамках дополнительного
перечня работ по благоустройству - софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых
территорий в размере не менее 20 процентов
стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории,
включенные в соответствующую программу после
вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N
106 «О внесении изменений в приложение № 15
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». До вступления в силу вышеуказанного постановления размер безвозмездных
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поступлений от физических и(или) юридических
лиц, предусмотренных на софинансирование
муниципальной программы, составляет не менее 3
процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на
софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству;
органы управления многоквартирными домами
– организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);
общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Костомукшского городского округа
(далее – администрация) для рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц, а
также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.
3.
Заинтересованные лица принимают
участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в
форме трудового и (или) финансового участия.
4.
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
5.
Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий должно
подтверждаться документально в зависимости от
избранной формы такого участия.
6.
Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным
перечнями, предоставляются в Администрацию Костомукшского городского округа (далее
– администрация).
В качестве документов, подтверждающих
финансовое участие, могут быть представлены
копии платежных поручений о перечислении
средств или внесении средств на счет, открытый
в установленном порядке, копия ведомости сбора
средств с физических лиц, которые впоследствии
также вносятся на счет, открытый в соответствии с
настоящим Порядком.
Документы, подтверждающие финансовое
участие, представляются в администрацию не
позднее 10 дней со дня перечисления денежных
средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении
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работ, включающей информацию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, отчет
совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан. При
этом рекомендуется в качестве приложения к
такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие,
представляются в администрацию не позднее 10
календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
7.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета
Республики Карелия, подлежащих направлению
на софинансирование указанных работ.
8.
Денежные средства заинтересованных
лиц перечисляются
- При реализации проекта по благоустройству
дворовой территории через органы управления
многоквартирным домом - на лицевые счета органов управления многоквартирными домами;
- При реализации проекта по благоустройству дворовой территории через муниципальное
бюджетное учреждение - на лицевой счет администратора доходов бюджета Костомукшского
городского округа – администрация Костомукшского городского округа.
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения
минимального и (или) дополнительного перечня
работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств
(капитала) которых составляет не менее двадцати
миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
9.
После утверждения дизайн-проекта
общественной комиссией и его согласования с
представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления многоквартирным домом соглашение, в котором
указывается объект благоустройства, реквизиты
для перечисления средств, порядок перечисления средств, а также реквизиты счета, на который
подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств
субсидий).
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется
в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной
комиссией.
Фактический объем денежных средств, подле-
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жащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.
10.
Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение
тридцати дней с момента подписания соглашения
о перечислении средств субсидий.
В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в
абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству
территории выполнению не подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением
следующих по очередности дворовых территорий,
прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных муниципальной
программой.
11.
Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет поступающих от
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы
управления многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие финансовое участие, в сроки в соответствии с
пунктом 6 Порядка.
12.
Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» данных, поступивших от Органов
управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
13. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших от Органов
управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес
общественной комиссии.
14.
Расходование
аккумулированных
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование минимального и
(или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с
проектами благоустройства дворовых территорий,
утвержденными общественной комиссией.
15.
Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами управления многоквартирными домами договоров с
подрядными организациями.
16.
Контроль за целевым расходованием
аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с
соглашением о перечислении средств субсидий.
17. При реализации проекта по благоустройству дворовой территории через муниципальное
бюджетное учреждение:
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После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация
заключает с представителями заинтересованных
лиц, принявшими решение о благоустройстве
дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для
перечисления средств, а также реквизиты счета,
на который подлежат возврату денежные средства
заинтересованных лиц в случаях определенных
соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется
в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной
комиссией.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.
Денежные средства считаются поступившими
в доход бюджета муниципального образования с
даты их зачисления на лицевой счет администрации Костомукшского городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение, которое будет являться заказчиком товаров, работ,
услуг для реализации проекта по благоустройству
дворовых территорий, назначается администрацией Костомукшского городского округа. При
реализации проекта по благоустройству дворовой
территории через такое муниципальное бюджетное учреждение, учредитель муниципального
бюджетного учреждения увеличивает на сумму
планируемых поступлений объем субсидии на
иные цели с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств
для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.
Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Муниципальное бюджетное учреждение,
назначенное администрацией Костомукшского
городского округа для реализации проекта по
благоустройству дворовых территорий, осуществляет расходование аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц на финансирование минимального и (или) дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.
Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
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Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется администрацией Костомукшского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.
Приложение 11
к муниципальной программе
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн - проектов благоустройства дворовой
территории
1.Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в
муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Костомукшского городского округа (далее - Порядок).
2.Для целей Порядка применяются следующие
понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству;
минимальный перечень работ – установленный
муниципальной программой перечень работ по
благоустройству дворовой территории;
дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ
по благоустройству дворовой территории;
общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Костомукшского городского округа для
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.
3.Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии
Администрации Костомукшского городского округа (далее – администрация).
4.Дизайн-проект разрабатывается в отношении
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее
– муниципальная программа),
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5.В дизайн-проект включается текстовое и
визуальное описание проекта благоустройства,
в том числе концепция проекта и перечень (в
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на
соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида
и состава планируемых работ. Дизайн-проект
может быть подготовлен в виде проектно-сметной
документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической
съемке в масштабе с отображением текстового и
визуального описания проекта благоустройства
дворовой территории и техническому оснащению
площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению, со
сметным расчетом стоимости работ.
6.Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
а)осмотр дворовой территории, предлагаемой
к благоустройству;
б)разработка дизайн-проекта (при необходимости
с
участием
представителей
администрации);
в) утверждение дизайн-проекта общественной
комиссией не позднее 1 ноября.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию
дизайн-проект не позднее 15 октября.
8. Дизайн-проект утверждается общественной
комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
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Приложение 12
к муниципальной программе

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчиккоординатор,
участник

Наименование

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 «Формирование современной городской среды на
территории Костомукшского городского округа» ( руб.)

Код бюджетной классификации
Источник
финансирования
ГРБС

Рз, ПР

ЦСР

ВР

445

0113

11 0 02 L5550

240

445

0409

11 0 F2 55550

810

445

0409

11 0 F2 55550

240

445

0503

11 0 01 L5550

810

445

0503

11 0 02 L5550

410

445

0503

11 0 F2 55550

240

445

0409

11 0 F2 55550

810

445

0409

11 0 F2 55550

240

445

0503

11 0 01 L5550

810

445

0503

11 0 02 L5550

410

445

0503

11 0 03 L5600

240

445

0503

11 0 F2 55550

240

445

0409

11 0 F2 55550

810

445

0409

11 0 F2 55550

240

445

0503

11 0 01 L5550

810

445

0503

11 0 02 L5550

410

445

0503

11 0 03 L5600

240

445

0503

11 0 F2 55550

240

000

000

00 0 00 00000

0

445

0409

11 0 00 83550

240

Администрация Костомукшского городского округа

Муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа»

Всего

Бюджет
Костомукшского
городского округа

Бюджет Республики
Карелия

Бюджет Российской
Федерации

Безвозмездные
поступления
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Объемы бюджетных ассигнований (рублей) (по состоянию на 07.02.2020 г.)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

5 819 988,90

4 957 376,81

2 689,916

3 800 842,00

3 962 810,00

0,00

0,00

43 091,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 800,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 749,92

0,00

0,00

0,00

0,00

256 702,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 189 113,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 488,40

0,00
94 606,08

215 142,00

224 310,00

0,00

0,00

0,00

24 633,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 958,32

0,00

0,00

0,00

0,00

144 402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 093,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 914,73

15 767,68

35 857,00

37 385,00

0,00

0,00

0,00

2 438 704,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

886 873,8

0,00

0,00

0,00

0,00

2 262 298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 410 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 106,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 169 558,53

1 561 000,2

3 549 843,00

3 701 115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 960,0

0,00

0,00

0,00

0,00

56 181,00
0,00

23 277,15
0,00

2.

1.

1.

№ п/п

Задача 2.
Повышение уровня
благоустройства
общественных
территорий в
населённых пунктах

2
Задача 1.
Повышение уровня
благоустройства
дворовых территорий
в населённых пунктах

5
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий в
населённых
пунктах
Количество
благоустроенных
общественных
территорий в
населённых
пунктах

Задачи, направлены
Показатели,
на достижение
характеризующие
цели
достижение цели

Единиц

6
Единиц

Единица
измерения

1

2

2

2

9

Планируемое значение
показателя
по годам реализации (2019г.)

7

факт 2018
года

Планируемое значение
показателя
по годам реализации (2020г.)
1

1

10

2

2

11

Планируемое значение
показателя
по годам реализации (2021г.)

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Планируемое значение
показателя
по годам реализации (2022г.)
2

3

12

2

2

3

13

3

14

Планируемое значение
показателя
по годам реализации (2023г.)

Приложение 13
к муниципальной программе

Планируемое значение
показателя
по годам реализации (2024г.)
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4

г. Костомукша, ул.
Мира 15
г. Костомукша, ул.
Мира 17
г. Костомукша, ул.
Мира 19

3547,6

3488,1

3482,1

Площадь дворовой
территории, кв.м.

Утверждение проекта
межевания территории,
постановка на кадастровый
учет земельных участков
под МКД

Перечень мероприятий

Управление
градостроительства
и землепользования
администрации
Костомукшского
городского округа

Ответственный

ед.

ед.

ед.

Единица
измерения

1

1

1

Количество

Целевой показатель

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Срок
реализации
по годам

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3

2

№
Адресный перечень
п/п

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

Приложение 14
к муниципальной программе
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Приложение 15
к муниципальной программе
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Костомукшского городского округа»» за счет средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
по состоянию на 07.02.2020г.
Наименование
Код бюджетной классификации
муниципальной
программы,
Ответственный
подпрограммы
Статус
исполнитель,
Раздел,
Группа
муниципальной
Целевая
соисполнители ГРБС
подвидов
программы, основного
статья
раздел
расходов
мероприятия и
направления расходов
1
Муниципальная
программа

2

3

"Формирование
всего
современной городской
ОСиР
среды на территории
администрации
Костомукшского
КГО
городского округа"

Повышение уровня
Основное
благоустройства
мероприятие 1
дворовых территорий
Повышение уровня
Основное
благоустройства
мероприятие 2 общественных
территорий
Реализация
Основное
мероприятий по
мероприятие 3 благоустройству парка
населенного пункта

ОСиР
администрации
КГО
ОСиР
администрации
КГО
ОСиР
администрации
ГО

4

5

6

7

445

х

х

х

445

х

х

х

445
445
445
445
445
445
445

0113
0409
0409
0409
0503
0503
0503

11002L5550
1100083550
110F255550
110F255550
11001L5550
11002L5550
110F255550

240
240
810
240
810
410
240

445

0503

11003L5600

240
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Расходы (руб.) ПЛАН, годы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

10

11

2022
год

2023
год

2024
год

8

9

12

13

14

5 763 807,90

4 934 099,66

2 689 916,0 3 800 842,00

3 962 810,00

0,00

0,00

5 763 807,90

4 934 099,66

2 690 000,0 3 800 842,00

3 962 810,00

0,00

0,00

43 091,90
0,00
0,00
0,00
2 663 402,98
2 689 113,02
0,00

0,00
0,00
2 611 138,00
0,00
0,00
0,00
2 322 961,66

0,00
0,00
68 960,0
0,00
0,00
0,00
949 666,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 671 374,0 3 800 842,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 962 810,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

368 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа» НА 2021 ГОД

№
п/п

Наименование основного мероприятия и
мероприятия

Исполнитель

начала реализации

окончания
реализации

Срок

1

2

3

4

5

1.

Основное мероприятие 1: Повышение уровня
благоустройства дворовых территорий

ОСиР

январь

декабрь

1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий

ОСиР

январь

декабрь

Основное мероприятие 2:
2 Повышение уровня благоустройства общественных
территорий

ОСиР

январь

декабрь

ОСиР

январь

декабрь

2.1

Количество благоустроенных общественных
территорий
Итого
по муниципальной программе

X

X

X
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9

6

2

6

2

ед.
нарастающим
итогом

3

6
Количество
благоустроенных
дворовых территорий
Количество
благоустроенных
дворовых территорий
Количество
благоустроенных
общественных
территорий
Количество
благоустроенных
общественных
территорий

7
ед.
нарастающим
итогом
ед.
нарастающим
итогом

ед.
нарастающим
итогом

X

X

10

целевая
статья

группа вида расходов

8

ед.
измерения

Код бюджетной
классификации
раздел, подраздел

на год,
предшествующий
году начала
реализации
муниципальной
программы

на 2021 год

Наименование и значение показателя непосредственного
результата
Значение

наименование
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Расходы
(руб.)

11
11 0 F2
55550

12

13

240

2 763 000,0

0409

11 0 F2
55550

240

2

0503

11 0 F2
55550

240

1 037 842,0

3

2

0503

11 0 F2
55550

240

1 037 842,0

X

X

X

X

X

3 800 842,0

0409

2 763 000,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2020 г. № 876
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 11.3 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №
136-ФЗ, на основании заявления индивидуального
предпринимателя Поташова Александра Александровича (№ 83/20 от 06.10.2020 года, вх. № 1578 от
07.10.2020 года), действующего в рамках договора
подряда на подготовку документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчивого
развития территории Костомукшского городского
округа и определения местоположения границ
образуемых земельных участков, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в составе проекта
планировки территории и проекта межевания территории в целях образования земельных участков
для строительства напорной канализации вдоль
ш. Горняков г. Костомукша.
2. ИП Поташову А.А. обеспечить подготовку
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и
представить ее в Управление градостроительства
и землепользования администрации Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка
территории», «Проекты планировок и межевания линейных объектов», «Проект планировки и
проект межевания территории для строительства
канализации вдоль ш. Горняков г. Костомукша».
4. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа.
5. Установить, что предложения физических и
юридических лиц о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке тер-
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ритории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования Администрации
Костомукшского городского округа по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.
6. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2020 г. № 879
О внесении изменений в постановление администрации от 07 ноября
2018г. № 1036 «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных
учреждений Костомукшского городского округаи финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
В соответствии со статьями 69.2 и 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
реализации мероприятий федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, распоряжением Правительства Республики Карелия
от «15» сентября 2015 года № 575р-П «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Карелия»,
постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 10 апреля 2020 года № 277
« Об утверждении Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей на территории Костомукшского городского
округа», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации от 07
ноября 2018г. № 1036 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений Костомукшского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
следующие изменения:
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Дополнить пункт 8 Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Костомукшского
городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания абзацем
следующего содержания: «При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного
финансирования объемные показатели должны
быть уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг при наличии отклонений от объемов установленного муниципального задания на
1 число каждого квартала и на 1 декабря текущего
года, допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю.»
Приложение №3 «Типовая форма соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» муниципальному бюджетному или
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)» изложить в новой редакции.
Настоящее постановление вступает в силу с
даты официального опубликования
Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам.
И. о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2020 г. № 883
Об утверждении порядка принятия
решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет Костомукшского городского округа, главным администратором которых является администрация
Костомукшского городского округа
В целях исполнения п. 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об
общих требованиях к порядку принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации», администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия
решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Костомукшского городского округа, главным администратором которых является Администрация Костомукшского городского округа.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа
(http://kostomuksha-city.ru).
Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Утверждено постановлением администрации
Костомукшского городского округа
от «____»____________20 ____г. № ________
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
1. Настоящий порядок определяет общие требования администраторов доходов бюджета
Костомукшского, подведомственным главному
администратору доходов – Администрации Костомукшского городского округа, к порядку принятия
решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Костомукш-
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ского городского округа (далее - Порядок).
2. Платежи в бюджет Костомукшского городского округа (далее бюджет), не уплаченные в
установленный срок (задолженность по платежам
в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
2.1. смерти физического лица - плательщика
платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской
Федерации;
2.2. признания банкротом индивидуального
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной по причине
недостаточности имущества должника;
2.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения
расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;
2.4. ликвидации организации - плательщика
платежей в бюджет в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной по причине
недостаточности имущества организации и (или)
невозможности ее погашения учредителями
(участниками) указанной организации в пределах
и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в
виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
2.6. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 2 октября 2007 года №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если
с даты образования задолженности по платежам
в бюджет прошло более пяти лет, в следующих
случаях:
2.6.1. размер задолженности не превышает
размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
2.6.2. судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом
или прекращено производство по делу о банкрот-
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стве в связи с отсутствием средств, достаточных
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
2.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением
взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части
1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа
об исключении юридического лица из единого
государственного реестра юридических лиц в
соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном
(бухгалтерском) учете.
Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными
к взысканию, если судьей, органом, должностным
лицом, вынесшими постановление о назначении
административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения
постановления о назначении административного
наказания.
3. Перечень документов, подтверждающих
наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет:
3.1. выписка из отчетности администратора
доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
3.2. справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания
задолженности по платежам в бюджет;
3.3. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет, в том числе:
3.3.1. документ, свидетельствующий о смерти
физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его
умершим;
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3.3.2. судебный акт о завершении конкурсного
производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта
о признании его несостоятельным (банкротом);
3.3.3. судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации
имущества гражданина - плательщика платежей
в бюджет;
3.3.4. документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в
бюджет;
3.3.5. документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по
решению регистрирующего органа;
3.3.6. акт об амнистии или о помиловании в
отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам
в бюджет;
3.3.7. постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи
46 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»;
3.3.8. судебный акт о возвращении заявления
о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу
о банкротстве в связи с отсутствием средств,
достаточных для возмещения судебных расходов
на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве;
3.3.9. постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.
4. После поступления документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка, администраторы
доходов бюджета выявляют наличие задолженности по платежам в бюджет и направляют данные
документы на рассмотрение созданной администраторами доходов бюджета на постоянной основе комиссии по поступлению и выбытию активов
(далее - комиссия).
5. Комиссия проводит заседания не реже 1 раза
в квартал при наличии оснований и документов,
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указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка.
6. По итогам заседания комиссии оформляется
протокол, который подписывается присутствующими членами комиссии и не позднее следующего
рабочего дня после проведения заседания комиссии готовится проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет (далее - проект решения).
7. На основании проекта решения администраторы доходов бюджета в течение 3 рабочих дней
с даты подготовки проекта решения принимают
решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет, содержащее следующую информацию:
7.1. полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
7.2. идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического
лица (при наличии);
7.3. сведения о платеже, по которому возникла
задолженность;
7.4. код классификации доходов бюджета, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование;
7.5. сумму задолженности по платежам в
бюджет;
7.6. сумму задолженности по пеням и штрафам
по соответствующим платежам в бюджет;
7.7. дату принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет;
7.8. подписи членов комиссии.
8. решение комиссии в течение 5 рабочих дней
оформляется актом.
9. Оформленный комиссией акт о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет утверждается руководителем
администратора доходов бюджета.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2020 г. № 884
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, утвержденных Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об
утверждении правил землепользования и застрой-
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ки Костомукшского городского округа», на основании заявления Федоренко Р.Н. (вх. № 1429 от
15.09.2020 г.), заключения о результатах публичных слушаний от 16 октября 2020 года, протокола
заседания комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки от 28.10.2020 г. № 08, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Федоренко Роману Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Объекты
спортивного назначения» для земельного участка
с кадастровым номером 10:04:0010221:332, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша, в районе
жилого дома №21 по ул. Ленина.
2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в Сборнике
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить:
3.1. Направление настоящего постановления
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Республике Карелия;
3.2. Размещение настоящего постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru)
в разделе «Деятельность», «Градостроительство
и землепользование», «Градостроительство»,
«Градостроительное зонирование», «Разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального
строительства», «Публичные слушания по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010221:332 по ул. Ленина»:
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории по
улице Мира в городе Костомукша Карелия
1. Дата оформления заключения о результатах
публичных слушаний: 27 октября 2020 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на
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публичных слушаниях: Проект межевания территории по улице Мира в городе Костомукша Карелия (шифр проекта: 07.20-ПМ)
3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 7 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний,
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол
публичных слушаний от 27.10.2020.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Предложения и замечания участников публичных слушаний
отсутствуют.
6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Фамилия,
имя, отчество
Дата и форма
(при
внесения Информация о
N
наличии)
предлопредложениях
п/п
лица,
жения и
и замечаниях
внесшего
замечания
предложения
и замечания
отсутствует
7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний: отсутствуют.
8. Выводы по результатам публичных слушаний: утвердить проект межевания территории
по улице Мира в городе Костомукша Карелия
(шифр проекта: 07.20-ПМ), с учетом поступивших
предложений.
Председатель публичных слушаний:
И.о. главы администрации Костомукшского
городского округа С.Н. Новгородов
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов по продаже и на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории
Костомукшского городского округа.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казенное учреждение Республики
Карелия «Управление земельными ресурсами»
(185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск,
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).
2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Карелия
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3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложений по цене.
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Министерства имущественных
и земельных отношений Республики Карелия
от 18.08.2020 № 1773-м/20р, от 22.06.2020 №
1309-м/20р, от 20.10.2020 № 2330-м/20р.
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 07.11.2020 года в 09:00.
6. Дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе – 07.12.2020 года до 17:00.
7. Адрес места приема заявок – Республика
Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3.
8. Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Место проведения аукциона - Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5,
18.12.2020 10:30.
10. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
11. Права на земельные участки - государственная собственность не разграничена.
12. Срок аренды: 20 лет (1, 2 лот), 9 лет (3 лот).
1.2. Порядок внесения задатка участниками
аукциона и возврата им, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе вносится задаток на р\
счет № 40302810000002000002 в Отделение-НБ
Республики Карелия, БИК 048602001, получатель – Управление Федерального казначейства
по Республике Карелия (Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами», л/с 05062023620),
ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО
0. Назначение платежа - задаток для участия в
аукционе по продаже земельного участка (указать номер Лота, местоположение / кадастровый
№). Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Организатора торгов, является
выписка с этого счета. Участникам, проигравшим
торги, а также Претендентам, не допущенным к
участию в торгах, задаток возвращается в полном
объеме в установленные законодательством сроки
на указанный в заявке расчетный счет.
1.3 Порядок приема заявок на участие в
аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Организатором тор-
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гов, если ей присвоен регистрационный номер, о
чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора торгов. Задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
торгов. В случае если по окончании срока приема
заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие документы:
1) банковские реквизиты счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение
задатка.
1.4 Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены продажи земельного участка или
годовой арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены
и каждой очередной цены в случае, если готовы
купить, земельный участок или годовую арендую
плату в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона». В случае заявления цены,
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек и
ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых
купить земельный участок или годовую арендную
плату в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
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после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, земельного участка или годовой арендной платы, называет цену проданного,
земельного участка или годовой размер арендной
платы номер билета победителя аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию,
ознакомиться с максимально и (или) минимально
допустимыми параметрами разрешенного строительства объекта капитального строительства, с
техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также с условиями аукциона можно
в Государственном казенном учреждении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» по адресу: г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3,
каб. 32; пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00,
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.
1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения
договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0020201:140, вид разрешенного
использования – «Для индивидуального жилищного строительства». Ограничения и обременения: Установлены ограничения в использовании
земельного участка в связи с его расположением
в пределах водоохранной зоны и прибрежной
защитной полосы водного объекта - оз. Ламба согласно со ст. 65 ВК РФ. Местоположение
земельного участка: Республика Карелия, г.
Костомукша, п. Заречный. Земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала
10:04:02 02 01. Площадь земельного участка: 1500
кв.м. Начальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной платы:
14654,37 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона:
439,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия
в аукционе: 2930,87 руб.
ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения
договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0020110:236, вид разрешенного
использования – «Индивидуальное жилищное
строительство. Территориальная зона - Ж4. Зона
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами». Ограничения и обременения: Установлены ограничения в использовании
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земельного участка в связи с его расположением
в пределах водоохранной зоны и прибрежной
защитной полосы водного объекта - оз. Верхнее
Куйто (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.343, 10:00-6.344)
согласно со ст. 65 ВК РФ, частичным расположением в пределах охранной зоны стационарного
пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (в ЕГРН ЗОУИТ 10:04-6.3)
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.08.1999 № 972 «О создании
охранных зон стационарных пунктов наблюдений
за состоянием окружающей природной среды, ее
загрязнением», в связи с его расположением в
границах историко-культурной территории «Беломорская Карелия», отнесенной к таким территориям в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Карелия от 29.12.1997 № 325.
Местоположение земельного участка: Российская
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский
городской округ, г. Костомукша, д. Вокнаволок,
ул. Перкова, уч. 3А. Площадь земельного участка:
1234 кв.м. Начальная цена предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной
платы: 12229,99 руб. «Шаг аукциона», который
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 366,00 руб. Сумма задатка, вносимого для
участия в аукционе: 2446,00 руб.
ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения
договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0020102:217, вид разрешенного
использования – «крестьянское фермерское
хозяйство. Территориальная зона –«зона сельскохозяйственного производства (СХ)». Ограничения и обременения: Установлены ограничения
в использовании земельного участка в связи с
его расположением в пределах третьего пояса
зоны санитарной охраны источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, согласно ст. 56
ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (в ЕГРН ЗОУИТ 10:046.238), в связи с его расположением в границах
историко-культурной территории «Беломорская
Карелия», отнесенной к таким территориям в
соответствии с приказом Министерства культуры Республики Карелия от 29.12.1997 № 325.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок. Площадь
земельного участка: 36298 кв.м. Начальная цена
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: начальный размер
годовой арендной платы: 2548,12 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 76,00 руб. Сумма задатка,
вносимого для участия в аукционе: 509,62 руб.
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ЛОТ 4. Предмет аукциона: Продажа земельного
участка из земель населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер 10:04:0010104:299, вид разрешенного использования – «индивидуальное
жилищное строительство, объекты хозяйственного назначения, цель использования: для размещения объектов хозяйственного назначения». Ограничения и обременения: Без права возведения
объектов капитального строительства, объектов
недвижимости (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Обеспечить
доступ (проход/проезд) к земельному участку с
кадастровым номером 10:04:0010104:43, в том
числе путем установления частного сервитута.
Местоположение земельного участка: Республика
Карелия, г. Костомукша, ул. Моховая, район дома
4. Площадь земельного участка: 300 кв.м. Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка: 74401,30 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего
аукциона: 2232,00 руб. Сумма задатка, вносимого
для участия в аукционе: 14880,26 руб.
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