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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2020 г. № 11
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:
- Андреева Михаила Васильевича - машиниста
бульдозера цеха горного транспорта и дорожных
машин Рудоуправления АО «Карельский окатыш»;
- Белугина Александра Аркадьевича - слесаря
по обслуживанию и ремонту оборудования участка ремонтов оборудования производства концентрата Управления производства концентрата и
окатышей АО «Карельский окатыш»;
- Терешко Владимира Васильевича - огнеупорщика участка внешних ремонтов Управления производства концентрата и окатышей АО «Карельский окатыш».
2. За большой личный вклад в укрепление
межнационального сотрудничества и сохранение
северной русской культуры на территории Костомукшского городского округа и в связи с 65-летним юбилеем наградить Почетной грамотой главы
Костомукшского городского округа:
- Шмоткину Анну Петровну - участника Общества русской культуры «Северное сияние».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Новости
Костомукши».
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 февраля 2020 г. № 83
О внесении изменений в распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 26.12.2019
г. № 749 «О сроках представления
годовой бюджетной и бухгалтерской
отчетности за 2019 год»
В связи с обнаружением опечатки в распоряжении администрации Костомукшского городского
округа от 26.12.2019 г. № 749 «О сроках представления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2019 год»
1. В пункте № 2 в таблице слова «2019» заменить словами «2020»;
2. В пункте № 4 слова «не позднее 01 марта
2019 года» заменить словами «не позднее 01 марта 2020 года»;
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации
Костомукшского городского округа http://www.
kostomuksha-city.ru/.
4. Контроль над выполнением распоряжения
оставляю за собой.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 114
г. Костомукша
Об утверждении документации по
планировке территории в составе
проекта межевания части территории
садово-огороднического товарищества «Песчаное»
В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п/п.2
п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов», Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении перечня
элементов планировочной структуры, элементов
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений,
используемых в качестве реквизитов адреса, и
правил сокращённого наименования адресообразующих элементов», Правилами землепользования и застройки муниципального образования
«Костомукшский городской округ», утвержденными решением Совета Костомукшского городского
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обеспечения развития территории Костомукшского
городского округа, установления границ земельных участков, на основании заявления Горчакова
М.В. (вх. № 57 от 22.01.2020 г.), администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта межевания части территории садово-огороднического товарищества
«Песчаное» (разработан ООО «ГеоКОМ» в 2020
году, шифр проекта ПМТ-2020-01-09, прилагается) с целью образования земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения путём
раздела земельного участка с кадастровым номером 10:04:0021101:1: площадью 400 кв. м. (участок № 1, землепользователь – Горчаков Михаил
Вячеславович, вид разрешённого использования – ведение садоводства), площадью 164 кв. м
(участок ТОП, вид разрешённого использования
– земельные участки (территории) общего пользования), расположенных в Республике Карелия,
Костомукшский городской округ, СОТ «Песчаное»
(кадастровый квартал 10:04:0021101), территориальная зона садоводств и дачных участков (СД)).
2. Присвоить следующие адреса земельным
участкам, образованным в соответствии с проектом межевания территории, указанным в пункте 1
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настоящего постановления:
2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Песчаное»,
участок 1.
2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Песчаное»,
участок ТОП.
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование данного постановления, а также проекта
межевания части территории СОТ «Песчаное», указанного в пункте 1 настоящего постановления, в
источнике официального опубликования муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа (официальный сайт Костомукшского
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и
газета «Новости Костомукши»).
4. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить направление настоящего постановления и проекта межевания территории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
5. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 115
г. Костомукша
О присвоении наименования элементу планировочной структуры
В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», с целью упорядочения адресного
хозяйства и обеспечения единства структуры и
состава адресной информации Костомукшского
городского округа, Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры, расположенному в южной
части кадастрового квартала 10:04:0026508: Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, поселок Заречный,
территория «Тюрюярви» (схема границ территории прилагается).
2. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить:
2.1. Размещение настоящего постановления на
официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (http://www.kostomuksha-city.
ru/) в разделе: Деятельность – Адресный реестр
округа – Элементы планировочных структур и элементы улично-дорожной сети округа;
2.2. Размещение настоящего постановления в
Федеральной информационной адресной системе
(ФИАС).
3. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 121
Об определении мест для временных
объектов торговли, общественного
питания и бытовых услуг в период
проведения городского культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Масленицы
В целях организации обслуживания населения Костомукшского городского округа в период проведения городского культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию
Масленицы, и в соответствии с решением Совета
Костомукшского городского округа от 19.05.2011
г. № 669-СО «Об утверждении Порядка размещения объектов торговли, общественного питания
и бытовых услуг на улицах, площадях, в скверах
и других общественных местах на территории
Костомукшского городского округа» администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место для размещения временных объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания в период проведения
городского культурно-массового мероприятия,
посвященного празднованию Масленицы, 1 марта
2020 года - территорию от памятника «Павшим за
Родину» вдоль спуска к озеру Контокки.
2. Утвердить схему размещения временных объектов торговли, общественного питания и бытовых
услуг в период проведения городского культурно-массового мероприятия 1 марта 2020 года на
территории от памятника «Павшим за Родину»
вдоль спуска к озеру Контокки (Приложение №1).
3. Установить режим работы для временных
объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания в период проведения
городского культурно-массового мероприятия 1
марта 2020 года с 12.00 до 17.00 часов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Костомукшского городского
округа С.Н. Новгородова.
5. Настоящее постановление вступает в силу
с даты подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 122
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 21 декабря 2017
года № 937 «Об утверждении перечня
администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ», подведомственных главному администратору доходов бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ» - администрации Костомукшского городского округа»
На основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.п. 5 статьи 3 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского городского
округа от 30 ноября 2017 года № 148-СО/III, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от 21 декабря 2017
года № 937 «Об утверждении перечня администраторов доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», подведомственных главному администратору доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» - администрации Костомукшского
городского округа» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 - Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», подведомственных главному администратору доходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» - администрации
Костомукшского городского округа и Приложение
№2 - Перечень источников доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», закрепленных за администраторами
доходов бюджета, подведомственных главному
администратору доходов бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ» администрации Костомукшского городского округа
изложить в новой редакции - прилагаются.
2. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ 2020 г. № ___
Перечень администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ», подведомственных
главному администратору доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» - администрации Костомукшского городского округа.
Наименование администратора доходов
бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
1 Администрация Костомукшского городского округа
2 Контрольно-счетный орган Костомукшского
городского округа
3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ауринко»
4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка»
5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гномик»
6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик»
7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Кораблик»
8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»
9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Солнышко»
10 Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
Костомукшского городского округа «Центр
внешкольной работы»
11 Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
Костомукшского городского округа «Детская
юношеская школа №1»
12 Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
Костомукшского городского округа «Детская
юношеская школа №2»
13 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского
городского округа «Детская художественная
школа им. Л. Ланкинена»
14 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского
городского округа «Детская музыкальная
школа им. Г.А. Вавилова»
15 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»

доходов бюджета

445 1 16 01064 01 0000 140

445 1 16 01054 01 0000 140

445 1 13 02994 04 0020 130

Администрация Костомукшского городского округа
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие
поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов (платежи) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов (платежи) (прочие поступления)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части поступлений по проверкам администрации Костомукшского городского округа)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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445 1 13 02994 04 0000 130

445 1 08 07173 01 4000 110

445 1 08 07173 01 1000 110

445 1 08 07150 01 4000 110

445 1 08 07150 01 1000 110

445

главного администратора доходов

Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ______ 2020 г. № ___
Перечень источников доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», закрепленных за администраторами доходов бюджета, подведомственных главному администратору доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» - администрации Костомукшского городского округа.
Код бюджетной класНаименование главного администратора доходов и вида (подвида) доходов бюджета муницисификации Российской
пального образования «Костомукшский городской округ»
Федерации
Наименование администратора доходов за которыми закреплены коды
бюджетной классификации
доходов
Администрация Костомукшского городского округа
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Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01074 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01084 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01094 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и
энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01104 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и
мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01134 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея445 1 16 01144 01 0000 140
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
445 1 16 01154 01 0000 140
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01174 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной
445 1 16 01184 01 0000 140 границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без
гражданства на территории Российской Федерации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01194 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
445 1 16 01204 01 0000 140
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
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Администрация Костомукшского городского округа

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01053 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар445 1 16 01063 01 0000 140
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01073 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды
445 1 16 01083 01 0000 140
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административ445 1 16 01093 01 0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
445 1 16 01103 01 0000 140
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01133 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея445 1 16 01143 01 0000 140
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и
445 1 16 01153 01 0000 140 сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нару445 1 16 01163 01 0000 140
шение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ445 1 16 01173 01 0000 140 ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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445 1 16 10062 04 0000 140

445 1 16 10061 04 0000 140

445 1 16 10032 04 0000 140

445 1 16 10031 04 0000 140

445 1 16 10030 04 0000 140

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 1 16 09040 04 0000 140

445 1 16 07010 04 0000 140

445 1 16 01203 01 0000 140

445 1 16 01193 01 0000 140

445 1 16 01183 01 0000 140

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

СБОРНИК
21 февраля 2020 года № 7 (207)

19

Администрация Костомукшского городского округа

445 2 07 04050 04 0114 150

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

445 2 02 35120 04 0000 150

445 2 02 29999 04 0000 150

445 2 02 25560 04 0000 150

445 2 02 25555 04 0000 150

445 2 02 25527 04 0000 150

445 2 02 25519 04 0000 150

445 2 02 25097 04 0000 150

445 2 02 25027 04 0000 150

445 2 02 27112 04 0000 150

445 2 02 19999 04 0000 150

445 1 17 05040 04 0010 180

445 1 17 01040 04 0000 180
445 1 17 05040 04 0000 180

445 1 16 10100 04 0000 140

445 1 16 10082 04 0000 140

445 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы за пользование лесными
ресурсами)
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию мероприятий по
поддержке развития территориального общественного самоуправления)
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Администрация Костомукшского городского округа

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА
445 2 07 04050 04 0115 150 8002-«Развитие социального предпринимательства на приграничных территориях «Расширяя границы
доступного: стартап для каждого и возможности для всех»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 10013,
445 2 07 04050 04 0116 150
«SUSWAM» - «Устойчивое управление отходами в Карелии и в Каяни»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 8019,
445 2 07 04050 04 0117 150
«Метал Буст» - «Укрепление трансграничного сотрудничества в металлургической отрасли»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию мероприятий муни445 2 07 04050 04 0118 150 ципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского
городского округа")
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
445 2 08 04000 04 0000 150
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про445 2 18 04010 04 0000 150
шлых лет
Доходы бюджетных городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий
445 2 18 04020 04 0000 150
прошлых лет
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
445 2 19 25064 04 0000 150
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из
445 2 19 25527 04 0000 150
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера445 2 19 25555 04 0000 150 ции и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
445 2 19 25560 04 0000 150
парков) из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
445 2 19 60010 04 0000 150
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
445
Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части поступлений по провер445 1 13 02994 04 0010 130
кам Контрольно-счетного органа)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо445 1 16 01154 01 0000 140 ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
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Контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа

445 2 07 04050 04 0011 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ
"Детский сад "Сказка")

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ
445 1 17 01040 04 0011 180 "Детский сад "Сказка")

21 февраля 2020 года № 7 (207)

445 2 07 04050 04 0010 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ
"Детский сад "Гномик")
Администрация Костомукшского городского округа
445
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0011 130 (МКДОУ "Детский сад "Сказка")

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ
445 1 17 01040 04 0010 180 "Детский сад "Гномик")

445 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ
"Детский сад "Солнышко")
Администрация Костомукшского городского округа
445
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0010 130 (МКДОУ "Детский сад "Гномик")

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ
445 1 17 01040 04 0009 180 "Детский сад "Солнышко")

445 2 07 04050 04 0008 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ
"Детский сад "Ауринко")
Администрация Костомукшского городского округа
445
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0009 130 (МКДОУ "Детский сад "Солнышко")

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ
445 1 17 01040 04 0008 180 "Детский сад "Ауринко")

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра445 1 16 01194 01 0000 140 тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
445 1 16 10100 04 0000 140
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Администрация Костомукшского городского округа
445
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0008 130 (МКДОУ "Детский сад "Ауринко")

22

СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
казенное дошколь- казенное дошколь- казенное дошколь- казенное дошкольное образовательное ное образовательное ное образовательное ное образовательное
учреждение «Детучреждение «Детучреждение «Детучреждение «Детский сад "Сказка"
ский сад "Гномик" ский сад "Солнышко" ский сад "Ауринко"

Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0012 130 (МКДОУ "Детский сад "Кораблик")
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445 2 07 04050 04 0015 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО
«Центр внешкольной работы»)

445 2 07 04050 04 0014 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ
"Детский сад "Березка")
445
Администрация Костомукшского городского округа
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
445 1 11 05034 04 0015 120 городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части поступлений МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
445 1 13 02064 04 0015 130
городских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0015 130
(МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО
445 1 17 01040 04 0015 180
«Центр внешкольной работы»)

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ
445 1 17 01040 04 0014 180 "Детский сад "Березка")

445 2 07 04050 04 0013 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ
"Детский сад "Золотой ключик")
Администрация Костомукшского городского округа
445
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0014 130 (МКДОУ "Детский сад "Березка")

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ
445 1 17 01040 04 0013 180 "Детский сад "Золотой ключик")

445 2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ
"Детский сад "Кораблик")
Администрация Костомукшского городского округа
445
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0013 130 (МКДОУ "Детский сад "Золотой ключик")

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ
445 1 17 01040 04 0012 180 "Детский сад "Кораблик")

445

СБОРНИК
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Муниципальное казенное образоМуниципальное
Муниципальное
Муниципальное
вательное учреждение дополни- казенное дошкольное казенное дошкольное казенное дошкольтельного образования Костомукобразовательное
образовательное ное образовательное
шского городского округа «Центр учреждение «Детский учреждение «Детский учреждение «Детвнешкольной работы»
сад "Березка"
сад Золотой ключик" ский сад "Кораблик"

445

445

445

445

445

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО
«Детская юношеская спортивная школа №1»)

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

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

Администрация Костомукшского городского округа

Администрация Костомукшского городского округа
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет1 11 05034 04 0017 120
ных и автономных учреждений) (в части поступлений МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа
№2»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
1 13 01994 04 0017 130
(МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО
1 17 01040 04 0017 180
«Детская юношеская спортивная школа №2»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО
«Детская юношеская спортивная школа №2»)
2 07 04050 04 0017 150

445 2 07 04050 04 0016 150

445 1 17 01040 04 0016 180

445 1 13 01994 04 0016 130

445
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Муниципальное казенное образова- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнитель- тельное учреждение дополнительного образования Костомукшского ного образования Костомукшского
городского округа «Детская юноше- городского округа «Детская юношеская спортивная школа №2»
ская спортивная школа №1»

445

445 1 17 01040 04 0039 180

445 1 13 01994 04 0039 130

445

445 2 07 04050 04 0026 150

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

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0026 130
(МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО
445 1 17 01040 04 0026 180
«Детская музыкальная школа»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО
«Детская музыкальная школа»)

445 2 07 04050 04 0025 150

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Костомукшского городского округа «Детская художественная школа
им.Л.Ланкинена»
Муниципальное казенМуниципальное казенное
ное учреждение «Муниучреждение дополнительного
ципальные закупки
образования Костомукшского
Костомукшского город- городского округа «Детская музыского округа»
кальная школа им. ГА. Вавилова»

Администрация Костомукшского городского округа
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
445 1 13 01994 04 0025 130
(МКОУ ДО «Детская художественная школа»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО
445 1 17 01040 04 0025 180
«Детская художественная школа»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО
«Детская художественная школа»)

445
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1 16 07090 04 0210 140

1 16 07090 04 0211 140

1 16 07090 04 0212 140

1 16 07090 04 0213 140

1 16 07090 04 0214 140

044

044

044

044

044

добавить строки:

1 16 07010 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части договоров аренды за земли находящиеся в собственности городских округов)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части договоров аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части договоров аренды имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части договоров от оказания платных услуг (работ)

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 123
О внесении изменений в перечень кодов
подвидов доходов по
видам доходов бюджета, главными администраторами которых являются органы
местного самоуправления муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ» и
(или) находящиеся
в их ведении муниципальные казенные
учреждения.
На основании статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019г.
№85н «О порядке формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения», администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень кодов подвидов доходов по видам доходов
бюджета, главными администраторами которых являются органы
местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» и
находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения,
утвержденный
постановлением
администрации от 21 января 2020
года №24 следующие изменения:

044

1.1. после строки:
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1 16 07090 04 0215 140

1 16 07090 04 0216 140

1 16 09040 04 0210 140

1 16 09040 04 0211 140

1 16 09040 04 0212 140

1 16 09040 04 0213 140

1 16 09040 04 0214 140

1 16 09040 04 0215 140

1 16 09040 04 0216 140

1 16 10030 04 0000 140

1 16 10031 04 0000 140

1 16 10032 04 0000 140

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (в части прочих неналоговых доходов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) (в части договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) (в части договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) (в части договоров аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) (в части договоров аренды имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) (в части договоров от оказания платных услуг (работ)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) (в части возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов)
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) (в части прочих неналоговых доходов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба,
причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
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Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (платежи) (прочие поступления)

21 февраля 2020 года № 7 (207)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника финансового управления администрации Костомукшского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

добавить строки:
445 2 07 04050 04 0114 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления)
445 2 07 04050 04 0115 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 8002-«Развитие социального предпринимательства на приграничных территориях «Расширяя границы доступного: стартап для каждого и
возможности для всех»)
445 2 07 04050 04 0116 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 10013, «SUSWAM» «Устойчивое управление отходами в Карелии и в Каяни»)
445 2 07 04050 04 0117 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проекта КА 8019, «Метал Буст» «Укрепление трансграничного сотрудничества в металлургической отрасли»)
445 2 07 04050 04 0118 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа")

1.3. после строки:
445 2 07 04050 04 0026 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская
музыкальная школа»)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру445 1 11 05034 04 0015 120 гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (в части поступлений МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)

добавить строку:

1.2. после строки:
445 1 08 07173 01 4000 110
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 124
Об утверждении Типовой формы
Соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ» субсидии юридическому
лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу - производителю товаров, работ,
услуг
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г.
№887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг», Порядком предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг из бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (Приложение
к решению Совета Костомукшского городского
округа «О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ»), Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Типовую форму Соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг в соответствии с
пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации – Приложение №1.
2. Установить, что соглашения (договоры) о
предоставлении всех видов субсидий из бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг формируются в соответствии с Типовой формой, указанной
в пункте 1 настоящего постановления.
3. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 04 октября 2018 года
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№ 893 «Об утверждении Типовой формы Соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг»
считать утратившим силу с 1 января 2020 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ 2020 года № __
Типовая форма
СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
субсидии юридическому лицу (за исключением
муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг в соответствии с
пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
г. Костомукша
«__» ________ 20__ г.
Администрация Костомукшского городского
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы Костомукшского городского
округа __________________, действующей на
основании Устава муниципального образования
«Костомукшский городской округ», с одной стороны и ___________________,
(наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице
директора ________________________________,
(наименование должности, а также фамилия,
имя, отчество (при наличии) Руководителя)
действующего на основании ________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий на ______________________________,
(наименование соответствующего Порядка
предоставления субсидии)
(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
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I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
субсидии на ______________
II. Порядок и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с
лимитами бюджетных обязательств, доведенными
Администрации как получателю средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на цели, указанные пункте 1.1.
раздела I настоящего Соглашения, в следующем
размере:
в 20__ году ______ (__________) рублей
(сумма прописью)
в 20__ году ______ (__________) рублей
(сумма прописью)
в 20__ году ______ (__________) рублей
(сумма прописью)
2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии
_________________
(наименование соответствующего Порядка предоставления субсидии, дата, номер постановления
администрации)
2.3. Перечисление средств субсидии осуществляется Администрацией на расчетный счет получателя не позднее 30 рабочих дней после представления получателем следующих документов,
установленных Порядком предоставления субсидии: _______________________
III. Взаимодействие Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего
Соглашения;
3.1.2. осуществлять проверку представляемых
Получателем документов, указанных в пункте 2.3.
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней
со дня их получения от Получателя;
3.1.3. осуществлять контроль за соблюдением
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим
Соглашением путем проведения плановых и (или)
внеплановых проверок;
3.1.4. в случае установления Администрацией
или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений,
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

в размере и в сроки, определенные в указанном
требовании;
3.1.5. рассматривать предложения, документы
и иную информацию, направленную Получателем
в течение 5 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при
необходимости);
3.1.6. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения;
3.2.2. приостанавливать предоставление субсидии в случае установления факта (ов) или получения от органа муниципального финансового
контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее
5-го рабочего дня с даты принятия решения о
приостановлении;
3.2.3. запрашивать у Получателя документы и
информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением Получателем порядка,
целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и
настоящим Соглашением;
3.2.4. осуществлять иные права в соответствии
с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком предоставления субсидии.
3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. направлять средства субсидии на
цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего
Соглашения;
3.3.2. обеспечить достижение значений показателей результативности (в случае, если они
установлены Порядком предоставления субсидии
или настоящим Соглашением) и иных показателей, установленных Порядком предоставления
субсидии.
3.3.3. представлять Администрации документы,
установленные подпунктом 2.3 настоящего Соглашения и Порядком предоставлении субсидии;
3.3.4. обеспечить полноту и достоверность сведений, представляемых Администрации в соответствии с настоящим Соглашением;
3.3.5. соблюдать запрет на приобретение за
счет полученных средств субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предостав-

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 февраля 2020 года № 7 (207)

ления этих средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий;
3.3.6. вести обособленный аналитический
учет операций, осуществляемый за счет средств
Субсидии;
3.3.7. направлять по запросу Администрации
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка,
целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего Соглашения
в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
3.3.8. в случае получения от Администрации
требования в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Соглашения:
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей
и условий предоставления Субсидии в сроки,
определенные в указанном требовании;
- возвращать в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
3.3.9. обеспечить возврат остатка неиспользованной субсидии в отчетном финансовом году в
бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» не позднее _____ текущего финансового года;
3.3.10. обеспечить право на осуществление
Администрацией, предоставившей субсидии, и
органами государственного (муниципального)
финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка
их предоставления;
3.3.11. Исполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии:
а) ________________
б) ________________.
3.4. Получатель вправе:
3.4.1. направлять Администрации предложения
о внесении изменений в настоящее Соглашение.
3.4.2. обращаться к Администрации в целях
получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
3.4.3. осуществлять иные права в соответствии
с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком предоставления субсидии.
IV. Согласие Получателя на проведение
проверок
4.1. Настоящим разделом Получатель подтверждает согласие на осуществление Администрацией, предоставившей субсидии, и органами
государственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
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V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу
с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но
не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
6.2. Все споры и разногласия между Сторонами
относительно исполнения обязательств по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем
переговоров. В случае невозможности достижения согласия между Сторонами спор передается
на рассмотрение суда в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными
соглашениями, подписываемыми Сторонами.
6.4. Обо всех изменениях платежных реквизитов и юридического адреса Получатель сообщает
Администрации в 5-дневный срок со дня произошедших изменений. При неисполнении либо
ненадлежащем исполнении указанной обязанности Получателем документы и письма, направленные ему, считаются направленными надлежащим
образом.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.5.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.5.2. нарушения Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.6. Расторжение настоящего Соглашения в
одностороннем порядке возможно в случае не
достижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
6.8. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются следующие приложения:
а) ______________________
б) ______________________
в) ______________________.
VII. Юридические адреса и реквизиты Сторон
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Администрация

Получатель

Администрация
Костомукшского городского округа
Адрес местонахождения:
____________________
Почтовый адрес: ________
тел. _______________
ИНН/КПП ____________
ОГРН ________________
р/с ___________ в _________
К/счет ____________,
ИНН ______, БИК ________, КПП _______, ОГРН
______

Наименование получателя субсидии

Глава Костомукшского городского округа
_____________ ФИО
М.П.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 125
г. Костомукша
О признании утратившим силу нормативного правового акта администрации Костомукшского городского
округа (от 10.07.2009 № 753 «Об
утверждении
квалификационных
требований к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в администрации
Костомукшского городского округа»
и всех изменений к нему)
На основании п.п. 1 и 2 статьи 9 Федерального
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи
4 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 №
1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике
Карелия», в связи с несоответствием федеральному и региональному законодательству, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты администрации Костомукшского городского округа:
1.1. постановление от 10.07.2009 № 753 «Об
утверждении квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы
в администрации Костомукшского городского
округа»;

Адрес местонахождения: ________
Почтовый адрес: ________
тел. ___________
ИНН/КПП ________
ОГРН ____________
р/с ________ в ____________
К/счет ________,
ИНН _______, БИК ______, КПП _________,
ОГРН __________
Директор
____________________ ФИО
М.П.

1.2. постановление от 21.07.2009 № 804 « О внесении дополнений в постановление от 10.07.2009
№ 753 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в администрации Костомукшского городского
округа»;
1.3. постановление от 31.12.2009 № 1622 «О
внесении изменений и дополнений в постановление от 10.07.2009 № 753 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в администрации Костомукшского городского округа»;
1.4. постановление от 21.01.2010 № 38 «О внесении изменений и дополнений в постановление
от 10.07.2009 № 753 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в администрации Костомукшского городского округа»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А. В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2020 г. № 129
О направлении проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа Главе Костомукшского городского округа
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012
года № 634 «О подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского городского
округа», статьей 19 Правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа,
утвержденных решением Совета Костомукшского
городского округа от 28 марта 2013 года № 198СО «Об утверждении правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа»,
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 02 декабря 2019 года №
1233 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа», с учетом
протоколов заседаний комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа от 28 августа
2019 года № 9, от 25 сентября 2019 года № 10, от
11 октября 2019 года № 11, от 25 ноября 2019 года
№ 12, в целях создания условий для устойчивого
развития территории Костомукшского городского округа, соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать следующие предложения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Костомукшского городского округа, рассмотренные на заседаниях комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа от
28 августа 2019 года № 9, от 25 сентября 2019 года
№ 10, от 11 октября 2019 года № 11, от 25 ноября
2019 года № 12:
1.1. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования Костомукшского городского округа
изменить часть территориальной зоны лесопарков,
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориаль-
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ную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного
участка, расположенного рядом с земельным участком с кадастровым номером 10:04:0010101:97 по
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Строителей, в районе дома № 30.
1.2. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного
отдыха (Р-2) на промышленно-коммунальную
территориальную зону первого типа (П-1) для
части земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010202:14, расположенного по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, Приграничное шоссе.
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования Костомукшского городского округа
изменить часть территориальной зоны общественно-деловой застройки (ОД) на территориальную
зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного
участка, с земельным участком с кадастровым
номером 10:04:0020109:76 по адресу: Республика
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 6.
1.4. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону общественно-деловой застройки
(ОД) для земельных участков с кадастровыми
номерами 10:04:0010220:26, 10:04:0010220:63,
10:04:0010220:68, 10:04:0010220:74, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, б. Лазарева.
1.5. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010209:113, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр-кт
Горняков.
1.6. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-2) для земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0010228:9, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Интернациональная.
1.7. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону размещения объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом
(ФК) для земельного участка ориентировочной
площадью 900000 кв.м., расположенного по адре-
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су: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира.
1.8. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного
участка ориентировочной площадью 35000 кв.м,
расположенного по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Радужная (с южной стороны земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010230:36).
1.9. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0020107:35, расположенного в Республике
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Совхозная.
1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, второй пояс, имеющей реестровый номер
10:04-6.237.
1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, третий пояс, имеющей реестровый номер
10:04-6.238.
1.12. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
подземной кабельной линии электропередачи
напряжением 0,66 кВ, имеющей реестровый номер
10:04-6.239.
1.13. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону АЗС-13, имеющей реестровый номер
10:04-6.240.
2. Направить проект о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа (приложение № 1
к настоящему постановлению) Главе Костомукшского городского округа для принятия решения
о проведении публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Костомукшского городского округа.
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа не позднее 21 февраля 2020 года обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых
актов Костомукшского городского округа, а также
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размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomukshacity.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 г. № ___
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от __ ________ 2020 г. № ___
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Костомукшского городского округа
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (в редакции решений
Совета Костомукшского городского округа от 29
мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от
31 января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля
2019 года № 350–СО/III, от 29 августа 2019 года
№ 383-СО/III):
1.1. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского городского
округа изменить часть территориальной зоны
лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на
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территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4)
для земельного участка, расположенного рядом
с земельным участком с кадастровым номером
10:04:0010101:97 по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей, в районе дома №
30.
1.2. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного
отдыха (Р-2) на промышленно-коммунальную
территориальную зону первого типа (П-1) для
части земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010202:14, расположенного по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, Приграничное шоссе.
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования Костомукшского городского округа
изменить часть территориальной зоны общественно-деловой застройки (ОД) на территориальную
зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного
участка, с земельным участком с кадастровым
номером 10:04:0020109:76 по адресу: Республика
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 6.
1.4. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону общественно-деловой застройки
(ОД) для земельных участков с кадастровыми
номерами 10:04:0010220:26, 10:04:0010220:63,
10:04:0010220:68, 10:04:0010220:74, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, б. Лазарева.
1.5. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону общественно-деловой застройки (ОД)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010209:113, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр-кт
Горняков.
1.6. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-2) для земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0010228:9, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Интернациональная.
1.7. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону размещения объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом
(ФК) для земельного участка ориентировочной
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площадью 900000 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира.
1.8. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша установить территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного
участка ориентировочной площадью 35000 кв.м,
расположенного по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Радужная (с южной стороны земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010230:36).
1.9. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0020107:35, расположенного в Республике
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Совхозная.
1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, второй пояс, имеющей реестровый номер
10:04-6.237.
1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, третий пояс, имеющей реестровый номер
10:04-6.238.
1.12. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
подземной кабельной линии электропередачи
напряжением 0,66 кВ, имеющей реестровый номер
10:04-6.239.
1.13. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону АЗС-13, имеющей реестровый номер
10:04-6.240.
2. Администрации Костомукшского городского
округа обеспечить:
2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной
государственной
информационной
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).
3. Муниципальному казенному учреждению
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«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»» в срок не позднее 120 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего решения
обеспечить подготовку документов, необходимых
для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах устанавливаемых (изменяемых) территориальных зон, в
порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля № 130
Об утверждении перечня кодов целевых статей классификации расходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» и порядка их применения
В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской
округ», утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 30.11.2017г.
№ 148-СО/III, администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения
целевых статей классификации расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (далее – Порядок).
2. Признать утратившим силу:
Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1381 от 29 декабря 2018
года «Об утверждении перечня кодов целевых
статей классификации расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и порядка их применения»;
Постановление администрации Костомукшского городского округа № 246 от 01 марта 2019 года
«О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа №
1381 от 29 декабря 2018 года «Об утверждении
перечня кодов целевых статей классификации
расходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и порядка их
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применения»;
Постановление администрации Костомукшского городского округа № 451 от 25 апреля 2019
года «О внесении изменений в постановление
администрации Костомукшского городского округа № 1381 от 29 декабря 2018 года «Об утверждении перечня кодов целевых статей классификации расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и порядка
их применения»;
Постановление администрации Костомукшского городского округа № 547 от 17 мая 2019 года
«О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа №
1381 от 29 декабря 2018 года «Об утверждении
перечня кодов целевых статей классификации
расходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и порядка их
применения»;
Постановление администрации Костомукшского городского округа № 809 от 24 июля 2019 года
«О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа №
1381 от 29 декабря 2018 года «Об утверждении
перечня кодов целевых статей классификации
расходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и порядка их
применения»;
Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1300 от 26 декабря 2019
года «О внесении изменений в постановление
администрации Костомукшского городского округа № 1381 от 29 декабря 2018 года «Об утверждении перечня кодов целевых статей классификации расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и порядка
их применения».
3. Утвердить прилагаемый Перечень кодов
целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ».
4. Установить, что Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» начиная
с бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Основное
мероприятие

Код
подпрограммы

Код программного (непрограммного)направления расходов

Утвержден
постановлением Администрации
Костомукшского городского округа
от __ _____2020 года № __
Порядок
применения целевых статей классификации
расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
1. Общие положения
Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным
программам, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления, указанных
в ведомственной структуре расходов местного
бюджета, и (или) к расходным обязательствам,
подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов
бюджетов). (таблица 1):
таблица 1
Целевая статья

Код направления
расходов

11 12 13 14 15 16 17

код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначен для
кодирования направлений расходов бюджета
муниципального образования, формируемых в
рамках муниципальных программ, непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления;
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначен
для кодирования подпрограмм муниципальных
программ;
код основного мероприятия (11 - 12 разряды),
предназначенный для кодирования основных
мероприятий в рамках подпрограмм муниципальной программы;
код направления расходов (13-17 разряды)
предназначен для кодирования направлений
расходования средств, конкретизирующих (при
необходимости) отдельные мероприятия, группы
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учреждений, при этом:
13 разряд предназначен для обособления расходов по следующим группам:
1 - обеспечение деятельности органов местного
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального долга
2 - обеспечение деятельности учреждений
8 - мероприятия, связанные с обеспечением
вопросов местного значения
6 - публичные обязательства
7 - бюджетные инвестиции
14 разряд предназначен для обособления расходов по следующим группам:
1 - расходы учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
2- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, резервные фонды
и обслуживание муниципального долга
3 - расходы по финансированию мероприятий,
связанных с обеспечением вопросов местного
значения
4 - расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств (в т.ч. публичных нормативных)
5 - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
6 - проектные работы в рамках капитального
строительства
Подходы к кодированию:
для непрограммных направлений – номер
непрограммного направления - «00».
Коды подпрограммы:
для муниципальной программы – порядковый
номер подпрограммы муниципальной программы
может быть с 01 по 15 , в случае отсутствия подпрограммы – «0»,
для не программных направлений – «0».
Коды основного мероприятия:
для муниципальной программы – порядковый
номер основного мероприятия подпрограммы
муниципальной программы может быть с 01 по 09 ,
в случае отсутствия основного мероприятия – «00»,
для непрограммных направлений – «00».
Увязка направлений расходов с основным
мероприятием подпрограммы муниципальной
программы, непрограммными направлениями деятельности устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
Муниципальная программа,
XХ 0 00 00000 непрограммное направление
деятельности
Подпрограмма муниципальXХ Х 00 00000 ной программы, непрограммные направления расходов
Основное мероприятие подпрограммы муниципальной проXХ X ХХ 00000
граммы, направления реализации непрограммных расходов
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Направление расходов на
реализацию
основного
мероприятия подпрограммы
XХ X ХХ XXХХХ
муниципальной программы,
направления
реализации
непрограммных расходов
Правила применения целевых статей расходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» установлены в разделе 2 настоящего Порядка.
Расходы, осуществляемые за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из вышестоящих бюджетов:
- на финансовое обеспечение национальных проектов отражаются по кодам основных
мероприятий муниципальных программ и кодам
направлений расходов (11-17 разряды целевой
статьи), идентичным основным мероприятиям и
кодам соответствующих направлений расходов
вышестоящих бюджетов,
- за исключением расходов на реализацию
национальных проектов, отражаются по кодам
направлений расходов (13-17 разряды целевой
статьи), идентичным кодам соответствующих
направлений расходов вышестоящих бюджетов.
Для отражения расходов, в целях софинансирования которых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации предоставляются
субсидии:
- на финансовое обеспечение национальных
проектов обеспечивается однозначная увязка
кодов основных мероприятий муниципальных
программ и кодов направлений расходов (11-17
разряды целевой статьи), идентичным основным
мероприятиям и кодам соответствующих направлений расходов вышестоящих бюджетов,
- за исключением расходов на реализацию
национальных проектов, обеспечивается однозначная увязка на уровне второго-пятого разрядов направления расходов (14-17 разряды кода
целевой статьи расходов бюджета), при этом, если
источником субсидии является бюджет Республики Карелия, то первым знаком направления расходов, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (6 разряд кода
целевой статьи расходов бюджета) указывается
буква «S» в целях обеспечения финансирования
мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия из бюджета Республики Карелия, в объемах, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными
между администрацией Костомукшского городского округа и органами исполнительной власти
Республики Карелия.
В целях обособления расходов бюджета муни-
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ципального образования «Костомукшский городской округ» на объекты строительства и реконструкции муниципальной собственности используется особая система кодирования направления:
75010 – 75990 – бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по объектам, где
последние две цифры порядковый номер объекта
капитального строительства.
76010 - 76990 код направления по оплате
проектных работ в рамках капитальных вложений с разбивкой по объектам, где последние две
цифры порядковый номер объекта капитального
строительства.
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и их наименований представлен в приложении 1 к настоящему Порядку.
2. Правила применения целевых статей, применяемых в бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
Расходы бюджета Костомукшского городского
округа, увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов
бюджета Костомукшского городского округа, подлежат отражению по следующим направлениям
расходов:
- 12010 Расходы на содержание Главы Костомукшского городского округа
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на оплату труда с учетом начислений и другие выплаты Главе
Костомукшского городского округа.
- 12020 Расходы на обеспечение деятельности
представительного органа местного самоуправления – Совета Костомукшского городского округа
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на обеспечение выполнения функций аппарата Совета Костомукшского городского округа.
- 12040 Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского
округа
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на обеспечение выполнения функций администрации Костомукшского городского округа.
- 12060 Резервные фонды администрации
Костомукшского городского округа
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по резервным
фондам администрации Костомукшского городского округа.
- 12070 Обслуживание муниципального долга
По данному направлению расходов отражаются
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расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на обслуживание муниципального долга.
- 12080 Расходы на обеспечение деятельности
Контрольно-счетного органа
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на обеспечение выполнения функций Контрольно-счетного
органа.
- 21010 Расходы учреждений дошкольного
образования.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» по
муниципальным учреждениям, оказывающим
муниципальные услуги (работы) по организации
предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также на предоставление
субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
- 21020 Расходы учреждений общего
образования
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги (работы) по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях; содержанию зданий и сооружений муниципальной общеобразовательной
организации, обустройству прилегающих к ним
территорий, а также на предоставление субсидий
бюджетным учреждениям на иные цели.
- 21030 Расходы учреждений дополнительного
образования
По данному направлению расходов в рамках
указанной подпрограммы отражаются расходы
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» по муниципальным
учреждениям, оказывающим муниципальные
услуги (работы) по организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, по организации и проведению мероприятий в сфере
образования и расходы по муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги
по предоставлению дополнительного профессионального образования и профессиональной
подготовки; по предоставлению психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним;
по повышению квалификации педагогических и
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руководящих работников муниципальных образовательных учреждений; по предоставлению
логопедической помощи несовершеннолетним;
выполнение работ по организационно-технологическому и методическому сопровождению процедуры государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 и 11 классов; по сопровождению
федеральных, республиканских, муниципальных
проектов и программ, а также на предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям
на иные цели.
- 21040 Расходы учреждений культуры и
кинематографии
По данному направлению расходов в рамках
указанной подпрограммы отражаются расходы
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» по муниципальным
учреждениям, оказывающим муниципальные
услуги по организации массового досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры, оказанию музейных услуг,
оказанию туристических услуг, выполнению работ
по подготовке и созданию театральных, концертных, зрелищных, досуговых, выставочных мероприятий, по подготовке музейных выставок, по
подготовке туристических маршрутов, а также на
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
- 21060 Расходы прочих учреждений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на
обеспечение расходов учреждений, оказывающих
муниципальные услуги (работы), в т.ч. расходы
муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа», муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»,
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа».
- S4070 Софинансирование мероприятий по
поддержке развития территориального общественного самоуправления
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на софинансирование мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления.
- 42020 Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
деятельности таких комиссий
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий РК по соз-
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данию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации деятельности таких
комиссий источником финансового обеспечения
которых являются субвенции, предоставляемые
из бюджета Республики Карелия.
- 42030 Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий РК по
выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
источником финансового обеспечения которых
являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия
- 42040 Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах источником финансового
обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- 42090 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и
осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий РК по организации и осуществлению деятельности органов
опеки и попечительства источником финансового
обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- 42100 Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на обеспечение мер социальной поддержки и социального
обслуживания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья источником финансово-
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го обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия;
- 42120 Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на
отдельные виды продукции, товаров и услуг
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг источником финансового
обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- 42140 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и
обеспечению деятельности административных
комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий РК по созданию
и обеспечению деятельности административных
комиссий источником финансового обеспечения
которых являются субвенции, предоставляемые
из бюджета Республики Карелия.
- 42180 Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по
организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление отдельных государственных полномочий
Республики Карелия по организации проведения
на территории Республики Карелия мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных,
источником финансового обеспечения которых
являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- 42190 Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий по реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- 43180 Реализация мероприятий государ-
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ственной программы РК «Развитие транспортной
системы»
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию мероприятий государственной программы РК
«Развитие транспортной системы», источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики
Карелия.
- 43200 Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия «Развитие образования»
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия
- S3200 Софинансирование мероприятий на
реализацию государственной программы Республики Карелия «Развитие образования»
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на cофинансирование мероприятий в рамках реализации
государственной программы Республики Карелия
«Развитие образования»
- 43210 Мероприятия в рамках государственной
программы РК «Совершенствование социальной
защиты граждан»
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию
мероприятий, направленных на адресную социальную помощь малоимущим семьям, имеющим
детей и на организацию отдыха детей в каникулярное время, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- S3210 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК «Совершенствование социальной защиты граждан»
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на софинансирование мероприятий, направленных на адресную
социальную помощь малоимущим семьям, имеющим детей и на организацию отдыха детей в каникулярное время
- 43220 Реализация мероприятий в рамках
государственной программы Республики Карелия
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предо-
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ставляемых семьям, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства)
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию
мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (в целях реализации мероприятий
по обеспечению необходимой инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства), источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики
Карелия.
- S3220 Софинансирование мероприятий в
рамках государственной программы Республики
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами» (в
целях реализации мероприятий по обеспечению
необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и
более детей, для индивидуального жилищного
строительства)
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на софинансирование мероприятий в рамках государственной
программы Республики Карелия «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства).»
- 43250 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие
культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализация
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (частичная
компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры) источником финансового
обеспечения, которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- S3250 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
«Развитие культуры» (частичная компенсация
дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников муниципальных учреждений
культуры)
По данному направлению расходов отражаются
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расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры»
(частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры).
- 51200 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации источником финансового обеспечения, которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия
- 64010 Адресная материальная помощь по
оплате жилищно-коммунальных услуг участникам
Великой Отечественной войны.
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», связанные
с обеспечением публичных обязательств (в т.ч.
публичных нормативных).
- 64020 Предоставление материальной помощи гражданам попавшим в трудную жизненную
ситуацию
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», связанные
с обеспечением публичных обязательств (в т.ч.
публичных нормативных).
- 64040 Компенсация расходов отдельным
категориям граждан Костомукшского городского
округа по проезду на консультацию и лечение в
учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно по направлению врачей Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница №1»
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», связанные
с обеспечением публичных обязательств (в т.ч.
публичных нормативных).
- 64050 Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», связанные
с обеспечение публичных обязательств, в т. ч.
публичных нормативных.
- 83010 Организация отдыха детей в каникулярное время
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По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на организацию отдыха детей в каникулярное время
- 83030 Мероприятия по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных ситуаций
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- 83040 Строительство, ремонт, содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах Костомукшского городского округа.
- 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию
мероприятий в области жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе, направленные на обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
- 83070 Мероприятия, направленные на решение прочих общегосударственных вопросов
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на прочие
мероприятия, в т.ч. на проведение городских
мероприятий, мероприятий по участию Костомукшского городского округа в экономических
проектах, представительские расходы, судебные
издержки администрации и другие аналогичные
расходы.
- 83080 Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
- 83090 Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной
собственностью
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия, связанные с реализацией полномочий по
управлению муниципальной собственностью.
- 83100 Мероприятия, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма.
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По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по мероприятиям, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма на территории
Костомукшского городского округа.
- 83120 Проведение оздоровительных и других
мероприятий для детей и молодежи
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление оздоровительных и других мероприятий
для детей и молодежи.
83130
Мероприятия
в
области
здравоохранения
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по мероприятиям в области здравоохранения.
- 83140 Мероприятия в области спорта и физической культуры
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по мероприятиям в области спорта и физической культуры,
в т.ч. по организации и развитию на территории
городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
- 83150 Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой
энергии
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии
- 83160 Реализация энергосберегающих
мероприятий, направленных на экономию
электроэнергии
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия, направленные на экономию электроэнергии
- 83170 Мероприятия в области автомобильного
транспорта
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия в области автомобильного транспорта.
- 83180 Мероприятия в области социальной
политики
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по мероприятиям в области социальной политики.
- 83190 Мероприятия, направленные на развитие туризма
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По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», связанные с
развитием туризма на территории муниципального образования «Костомукшский округ».
- 83200 Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию
мероприятий, направленных на развитие малого
и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
- 83210 Ремонт муниципального имущества
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по проведению
ремонта муниципального имущества.
- 83220 Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия по землеустройству и землепользованию.
- 83230 Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства (проектные
работы, кроме проектных работ в рамках капитальных вложений)
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в рамках капитальных вложений)
- 83240 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению
- 83250 Содержание единой диспетчерской
службы
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на возмещение
затрат на содержание единой дежурной диспетчерской службы.
- 83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
- 83270 Модернизация и развитие единой диспетчерской службы
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По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия, направленные на модернизацию и развитие
единой диспетчерской службы
- 83280 Оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа
По данному направлению расходов в рамках
указанной подпрограммы отражаются расходы
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на мероприятия по
оповещению населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
- 83290 Изготовление печатной продукции по
обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на изготовление печатной продукции по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
- 83550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» направленных
на формированию современной городской среды
- 55550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» направленных
на формированию современной городской среды,
источником финансового обеспечения, которых
являются субсидии, предоставляемые из бюджета
Республики Карелия.
- R0820 Мероприятия по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий Республики
Карелия по обеспечению предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- К0820 Администрирование мероприятий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
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По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на осуществление государственных полномочий Республики
Карелия по обеспечению предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.
- R419В Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие
физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия», г. Костомукша)
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры,
спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия»,
г. Костомукша) источником финансового обеспечения, которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия
- К4670 Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию
мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек, источником
финансового обеспечения, которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики
Карелия
- S4670 Софинансирование мероприятий по
обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на софинансирование мероприятий по обеспечению развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек
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Приложение № 1 к Порядку применения целевых статей классификации расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Код
Наименование целевой статьи
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа в рамках непро00.0.00.12010
граммных направлений деятельности
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ00.0.00.12020 ления – Совета Костомукшского городского округа в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского
00.0.00.12040
округа в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа в рамках непро00.0.00.12060
граммных направлений деятельности
00.0.00.12070 Обслуживание муниципального долга в рамках непрограммных расходов
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа в рамках непро00.0.00.12080
граммных направлений деятельности
00.0.00.21060 Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений
Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несо00.0.00.42020 вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на
00.0.00.42120 отдельные виды продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных направлений
деятельности
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня долж00.0.00.42140
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно00.0.00.42190 го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услуга00.0.00.43220 ми" (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства)
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан00.0.00.51200 дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
00.0.00.64050 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
00.0.00.83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
00.0.00.83070 Мероприятия, направленные на решение прочих общегосударственных вопросов
Ремонт муниципального имущества» в рамках непрограммных направлений
00.0.00.83210
деятельности
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных
00.0.00.83220
направлений
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (проектные
00.0.00.83230 работы, кроме проектных работ в рамках капитальных вложений) в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие
00.0.00.R419В физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша)
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00.0.00.S3220

00.0.00.S4070
01.0.00.00000
01.1.00.00000
01.1.01.00000
01.1.01.42030
01.1.01.42100
01.1.01.42190
01.1.02.00000
01.1.02.21010
01.1.02.43200
01.1.02.S3200
01.2.00.00000
01.2.01.00000
01.2.01.21020
01.2.01.42100
01.2.01.42190
01.2.03.00000
01.2.03.21020
01.2.03.43210
01.2.03.S3210
01.2.04.00000

01.2.04.42040
01.3.00.00000
01.3.01.00000
01.3.01.21030
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Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Республики
Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами" (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более
детей, для индивидуального жилищного строительства)
Софинансирование мероприятий по поддержке развития территориального общественного самоуправления
Муниципальная программа " Развитие образования на территории муниципального
образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях
Основное мероприятие "Осуществление присмотра и ухода за детьми"
Расходы учреждений дошкольного образования
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования"
Расходы учреждений общего образования
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях
Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"
Расходы учреждений общего образования
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по выплате
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах"
Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"
Расходы учреждений дополнительного образования
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01.3.01.43200
01.3.01.S3200
01.4.00.00000
01.4.00.43210
01.4.00.83010
01.4.00.S3210
01.5.00.00000
01.5.01.00000
01.5.01.21030
01.6.00.00000
01.6.01.00000
01.6.01.42090
01.6.02.00000
01.6.02.R0820
01.6.02.К0820
02.0.00.00000
02.1.00.00000
02.1.01.00000
02.1.01.21040
02.1.01.S4670
02.1.01.К4670
02.1.02.00000
02.1.02.21040
02.1.03.00000
02.1.03.21040
02.1.03.43250
02.1.03.S3250
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Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное
время"
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Организация отдыха детей в каникулярное время
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Подпрограмма "Реализация дополнительного профессионального образования детей
и взрослых"
Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации"
Расходы учреждений дополнительного образования
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства"
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства
Основное мероприятие "Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального образования "Костомукшский
городской округ" услугами учреждений культуры"
Основное мероприятие "Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий,
создание условий для роста клубных формирований"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Софинансирование мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
Основное мероприятие "Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения
доступа к информации"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Основное мероприятие "Развитие системы кинематографии"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие
культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
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Основное мероприятие "Развитие музейного дела, поддержка инновационных музейных проектов"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации"
Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления Костомукшского городского округа с учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории "Костомукшского городского округа"
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"
Расходы учреждений дополнительного образования
Подпрограмма " Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории
"Костомукшского городского округа"
Основное мероприятие "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма"
Мероприятия, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма.
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Социальная защита населения"
Основное мероприятие "Мероприятия в области социальной политики"
Мероприятия в области социальной политики
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан"
Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию
Мероприятия в области социальной политики
Основное мероприятие "Финансовая помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
гражданам пожилого возраста, инвалидам и общественным организациям"
Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам
Великой Отечественной войны.
Мероприятия в области социальной политики
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья»
Основное мероприятие "Мероприятия в области здравоохранения "
Мероприятия в области здравоохранения
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Компенсация расходов отдельным категориям граждан Костомукшского городского
округа по проезду на консультацию и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно по направлению врачей Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Карелия "Межрайонная больница №1"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального
образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Спорт-норма жизни"
Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных спортивно-массовых мероприятий"
Мероприятия в области спорта и физической культуры
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Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и
молодежью"
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Основное мероприятие " Содержание и ремонт автомобильных дорог местного
значения"
Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие транспортной
системы"
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
Основное мероприятие " Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения
транспорта и пешеходов"
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
Основное мероприятие " Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования"
Мероприятия в области автомобильного транспорта
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию сетей наружного (уличного
освещения)"
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Озеленение городских территорий"
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения"
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству"
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения от болезней, общих для
человека и животных"
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального
образования "Костомукшский городской округ"
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения "Комитет
по управлению муниципальной собственностью"
Расходы прочих учреждений
Основное мероприятие "Расходы, сопровождающие процесс управления муниципальной собственностью"
Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной
собственностью
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ»
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства"
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
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Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан,
проживающих на территории муниципального образования
Основное мероприятие "Создание условий для развития строительства жилья (обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой)"
Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
Основное мероприятие "Предоставление социальной поддержки молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий"
Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения"
Основное мероприятие "Содержание единой диспетчерской службы"
Содержание единой диспетчерской службы
Основное мероприятие "Модернизация и развитие единой диспетчерской службы"
Модернизация и развитие единой диспетчерской службы
Основное мероприятие "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа"
Оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций"
Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"
Основное мероприятие ""Изготовление печатной продукции"
Изготовление печатной продукции по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа на 2018-2022 годы"
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской
среды"
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Костомукшский городской
округ" на 2019-2023 годы."
Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных
на экономию тепловой энергии"
Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой
энергии
Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных
на экономию электроэнергии"
Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию
электроэнергии
Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования
"Костомукшский городской округ"
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие туризма"
Мероприятия, направленные на развитие туризма.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2020 г. № 131
г. Костомукша
О внесении изменений в административный регламент Администрации
Костомукшского городского округа
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешений на
строительство»
На основании пункта 7) статьи 1 Федерального
закона от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент Администрации Костомукшского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги: «Выдача разрешений на
строительство», утвержденный постановлением
Администрации Костомукшского городского округа от 24.08.2016
№ 620 (в редакции постановлений от 28.03.2017 № 202, от 23.08.2017 №
537, от 27.06.2018 № 585):
1.1. Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции:
«3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа
по каналам межведомственного взаимодействия,
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;
1.2. Пункт 2.8.1 изложить в новой редакции:
«2.8.1. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство,
за исключением указанных в части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ документов.
Документы, предусмотренные частью 7 статьи
51 Градостроительного кодекса РФ, могут быть
направлены в электронной форме. Разрешение
на строительство выдается в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью,
в случае, если это указано в заявлении о выдаче
разрешения на строительство.»;
1.3. Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет
муниципальную услугу в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подачи заявления и документов.
2.4.2. Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги считается день приема и регистрации заявления с представленными
документами, указанными в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента. В случае предо-
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ставления заявителем документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, через офис государственного бюджетного
учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Карелия»,
срок подготовки и выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства или
решение об отказе исчисляется со дня передачи
МФЦ таких документов в Уполномоченный орган.
2.4.3. Уполномоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня поступления заявления о
выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства обязан обеспечить
проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) – 3) пункта 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и выдать
заявителю разрешение на строительство объекта
капитального строительства или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
В случае предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента в Уполномоченный орган,
такой орган уведомляет заявителя о принятом
решении по форме, указанной заявителем в заявлении (письменное уведомление, смс-уведомление, уведомление телефонным звонком или уведомление на электронную почту).».
1.4. Пункт 1.1. Административного регламента
дополнить пунктом 1.1.1. следующего содержания: «1.1.1. Настоящий Административный регламент распространяет свое действие также при
рассмотрении заявлений о внесении изменений в
разрешение на строительство, в том числе в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство.»;
1.5. Пункт 2.6.3. дополнить пунктом 2.6.3.2.
следующего содержания: «2.6.3.2. В срок не
более чем пять рабочих дней со дня получения
заявления застройщика с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство Уполномоченный орган принимает решение
о продлении срока действия разрешения на строительство или об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство с указанием
причин отказа. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, заявление в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство, а также документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с настоящей частью, могут быть
направлены в форме электронных документов.
Решение о продлении срока действия разрешения
на строительство или об отказе в продлении срока
действия разрешения на строительство направляется в форме электронного документа, подпи-
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санного электронной подписью, в случае, если
это указано в заявлении о внесении изменений в
разрешение на строительство.»;
1.6. Пункт 2.6.4. дополнить пунктом 2.6.4.2
следующего содержания: «В срок не более чем
пять рабочих дней со дня получения заявления
застройщика о внесении изменений в разрешение
на строительство Уполномоченный орган принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении
изменений в такое разрешение с указанием причин отказа. Для принятия решения о внесении
изменений в разрешение на строительство необходимы документы, предусмотренные частью 7
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Представление указанных документов осуществляется
по правилам, установленным частями 7.1 и 7.2
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части
21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ,
заявление о внесении изменений в разрешение на
строительство, а также документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с настоящей частью, могут быть
направлены в форме электронных документов.
Решение о внесении изменений в разрешение на
строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется
в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в случае, если это указано
в заявлении о внесении изменений в разрешение
на строительство.»;
1.7. пункте 3.5.2. слова: «(при строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства – схемы планировочной организации земельного участка)» - исключить;
1.8. В пункте 3.5.3. слова: «(схемы планировочной организации земельного участка по объекту
индивидуального жилищного строительства)»
- исключить;
1.9. Пункты 2.6.2., 2.7.1., 2.7.2., 2.11.3 - признать утратившими силу.
2. Форму бланка заявления о выдаче разрешения на строительство изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
3. Форму бланка заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе
в связи с продлением срока действия разрешения на строительство изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
4. Признать утратившими силу пункты 1.1., 1.2.,
1.3., 1.4., постановления Администрации Костомукшского городского округа от 28.03.2017 №
202 «О внесении изменений в административный
регламент администрации Костомукшского город-
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ского округа по предоставлению муниципальной
услуги»; приложения № 1, 2, 3, 4 к Административному регламенту Администрации Костомукшского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги: «Выдача разрешения
на строительство», утвержденному постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 24.08.2016 № 620 «Об утверждении
Административного регламента администрации
Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство», объектов капитального
строительства, расположенных на территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
5. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
6. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: Органы местного
самоуправления – Администрация - Нормативно-правовые акты – Административные регламенты – Услуги в сфере земельных отношений, строительства – Разрешение на строительство.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Костомукшского городского
округа.
8. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению Администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ 2020 года № ____
Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе Костомукшского городского округа
Заявитель
___________________
(ФИО полностью, наименование организации,
ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес
электронной почты, телефон)
___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство
для следующих случаев строительства (реконструкции) объекта капитального строительства
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сроком на ________ лет _______ месяцев (в соответствии с проектной документацией):
1 Строительство объекта капитального строительства
Реконструкция объекта капитального строительства
Строительство (реконструкция) линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной
документацией

3

4

5

Наименование организации, выдавшей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, наименование организации,
выдавшей положительное заключение государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого (которых) расположен объект капитального строительства или планируется его
расположение
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен объект капитального строительства или планируется его расположение
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства
Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер градостроительного плана, номер и дата постановления о регистрации
градостроительного плана)
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству (реконструкции) (кем и когда
разработана проектная документация, информация о членстве проектной организации в
СРО)
Краткие проектные характеристики объекта капитального строительства:
наименование объекта
общая площадь (кв. м)
объем (куб. м)
количество этажей (шт.)
количество подземных этажей (шт.)
площадь застройки (кв. м)
иные показатели
Адрес места нахождения объекта

площадь участка (кв. м)
в том числе подземная часть (куб. м)
высота (м)
вместительность (чел.)
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Краткие проектные характеристики линейного объекта:
категория (класс)
протяженность (м)
мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
тип, уровень напряжения линии
электропередачи
перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
иные показатели
<?>*
Прошу внести изменения в разрешение
на строительство/продлить срок действия
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
(ненужное зачеркнуть)
Администрация Костомукшского
разрешения на строительство (реконструкцию)
городского округа
(дата выдачи,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________
от 18 февраля 2020 г. № 132
номер разрешения на строительство, наименог. Костомукша
вание объекта капитального строительства)
О внесении изменений в администрана земельном участке по адресу: ____________
тивный регламент Администрации
(адрес объекта капитального строительства с
Костомукшского городского округа
указанием ___________________________
по предоставлению муниципальной
субъекта Российской Федерации, муниципальуслуги: «Выдача градостроительных
ного района, округа, поселения или строительный
планов земельных участков»
адрес)
На основании пункта 10) статьи 1 Федерального
в связи с ________________________
закона от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изме(указать причину)
нений в Градостроительный кодекс Российской
сроком до
__ _______ 20__ г. (заполФедерации и отдельные законодательные акты
няется в случае продления срока действия
Российской Федерации», Администрация Косторазрешения на строительство).
мукшского городского округа
Приложения: 1. ____________________
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(документы, необходимые для внесения изме1. Внести следующие изменения в Админинений в разрешение на строительство)
стративный регламент Администрации Костомук2. ____________________
шского городского округа по предоставлению
Получение результата предоставления государмуниципальной услуги: «Выдача градостроительственной услуги лично/почтовым отправлением
ных планов земельных участков», утвержденный
(ненужное зачеркнуть)
постановлением Администрации Костомукшского
Заявитель ____________________
городского округа от 26.08.2016 № 627 (в редак(должность, подпись, инициал имени, фамилия)
ции постановления 27.06.2018 № 584):
М.П. __ ________ 20__ г.
1.1. Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
_____________________
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Далее заполняется только в случае получения
2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет
результата предоставления муниципальной услуги
муниципальную услугу в течение 14 (четырнадв электронном виде
цати) рабочих дней со дня подачи заявления и
Решение о внесении изменений в разрешение
документов, обязанность по предоставлению
на строительство или решение об отказе во внекоторых в соответствии с пунктом 2.6.1. настоясении изменений в разрешение на строительщего Административного регламента возложена
ство прошу подготовить в форме электронного
на заявителя.
документа, подписанного электронной подпи2.4.2. Днем подачи заявления о предоставлесью и направить на адрес электронной почты:
нии муниципальной услуги считается день прие__________________
ма и регистрации заявления с представленными
Заявитель ________
документами, указанными в пункте 2.6.1. насто(должность, подпись, инициал имени, фамилия)
ящего Административного регламента. В случае
М.П.
предоставления заявителем документов, указан*Указывается при подаче заявления для
ных в пункте 2.6.1. настоящего Административпродления срока действия разрешения на
ного регламента, через офис государственного
строительство.
бюджетного учреждения Республики Карелия
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«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Карелия», срок подготовки, регистрации
и выдачи градостроительного плана земельного
участка исчисляется со дня передачи МФЦ таких
документов в Уполномоченный орган.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о регистрации градостроительного
плана земельного участка Уполномоченный орган
уведомляет заявителя о принятом решении по
форме, указанной заявителем в заявлении (письменное уведомление, смс-уведомление, уведомление телефонным звонком или уведомление на
электронную почту).»;
1.2. Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является – зарегистрированный
постановлением Администрации Костомукшского городского округа градостроительный план
земельного участка.
Градостроительный план земельного участка
выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного
плана земельного участка.»;
1.3. Абзац 2 пункта 2.6.1. изложить в новой
редакции: «В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель
земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, обращаются с заявлением в
Уполномоченный орган. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может
быть направлено в Уполномоченный орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем через
многофункциональный центр.»;
1.4. Пункт 3.2.1. изложить в новой редакции:
«Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение №
1 в настоящему Административному регламенту), является поступившее от правообладателя
земельного участка заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка в Уполномоченный орган, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью или поданное заявителем через многофункциональный центр.»;
1.5. Пункт 3.3.5. изложить в новой редакции:
«Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня,
исчисляемых со дня исполнения административной процедуры, указанной в п. 3.2. настоящего
Административного регламента.»;
1.6. Пункт 3.4.4. изложить в новой редакции:
«Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 (шесть) рабочих дней,
исчисляемых со дня исполнения административ-
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ной процедуры, указанной в п. 3.3. настоящего
Административного регламента.»;
1.7. Пункт 3.5. изложить в новой редакции:
«3.5. Административная процедура – подготовка
градостроительного плана земельного участка,
издание постановления Администрации Костомукшского городского округа о регистрации градостроительного плана земельного участка
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке градостроительного
плана земельного участка, изданию постановления Администрации Костомукшского городского
округа о регистрации градостроительного плана
земельного участка является формирование полного комплекта документов для предоставления
муниципальной услуги, указанного в п. 2.6.1. (в
зависимости от лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги) и 2.7.1. настоящего Административного регламента.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа
готовит градостроительный план земельного
участка и проект постановления Администрации
Костомукшского городского округа о регистрации
градостроительного плана земельного участка,
которые вместе с принятыми документами передает на согласование в начальнику Управления
градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа,
после чего начальнику управления делами Администрации Костомукшского городского округа,
после чего начальнику или уполномоченному
специалисту юридического отдела Администрации Костомукшского городского округа для
согласования. Согласованное всеми руководителями (специалистом) структурных подразделений
постановление Администрации Костомукшского
городского округа о регистрации градостроительного плана земельного участка передается
для подписания руководителю Уполномоченного
органа, либо в его отсутствие, лицу исполняющее
его обязанности.
3.5.3. Результат административной процедуры
– зарегистрированный постановлением Администрации Костомукшского городского округа градостроительный план земельного участка
3.5.4. Специалист Уполномоченного органа
сообщает заявителю о возможности получения
градостроительного плана земельного участка в
срок и по форме, указанные в 2.4.2. настоящего
Административного регламента.
3.5.5. Время выполнения административной
процедуры не должно превышать 8 (восемь)
рабочих дней, исчисляемых со дня исполнения
административной процедуры, указанной в п. 3.4.
настоящего Административного регламента.».
2. Форму бланка заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к
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настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления Администрации Костомукшского городского округа от 27.06.2018 № 584 «О внесении
изменений в административный регламент Администрации Костомукшского городского округа по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительных планов земельных участков».
4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
5. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: Органы местного
самоуправления – Администрация - Нормативно-правовые акты – Административные регламенты – Услуги в сфере земельных отношений, строительства – Градостроительный план земельного
участка.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Костомукшского городского
округа.
7. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению Администрации Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 года № ____
Приложение № 1 к Административному регламенту
Главе Костомукшского городского округа
Заявитель
_____________
(ФИО полностью, наименование организации,
ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес
электронной почты, телефон)
______________
______________
______________
______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного
участка
Прошу подготовить градостроительный план
земельного участка для
___________________
(проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта)
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____________________
(объект капитального строительства)
1.Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующий
адрес:
____________________
____________________
(область, район, поселение, улица, дом или другие ориентиры)
1.2. Вид права, на котором используется
земельный участок:
____________________
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.3. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:
_____________________
_____________________
(название, номер, дата)
1.4. Площадь земельного участка: __________
кв.м.
1.5. Кадастровый номер земельного участка:
_________________
2. Сведения о зданиях строениях, расположенных на земельном участке:
2.1. Назначение объекта капитального
строительства:
____________________
2.2. Кадастровый номер: _________________
2.3. Реквизиты правоустанавливающих документов на строения:
____________________
____________________
(название, номер, дата)
В соответствии с Федеральным законом от
27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги Администрацией
Костомукшского городского округа на срок одного года со дня регистрации настоящего заявления
в журнале входящей корреспонденции Администрации Костомукшского городского округа.
О результатах предоставления муниципальной
услуги прошу сообщить (выбрать один из вариантов и поставить галочку перед выбранным вариантом уведомления):
_____ - направить письменное уведомление на почтовый адрес, указанный в настоящем
заявлении;
_____ - направить смс-уведомление на номер
телефон, указанный в настоящем заявлении;
_____ - уведомить телефонным звонком по
номеру телефона, указанному в настоящем
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заявлении;
_____ - направить уведомление на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении.
При этом прилагаю:
1. ___________
2._________________
3._________________
4._________________
Заявитель ________________________
(должность, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
__ _________ 20__ г.
_______________________________
Далее заполняется только в случае получения
результата предоставления муниципальной услуги
в электронном виде
Градостроительный план земельного участка прошу подготовить в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью и направить на адрес электронной почты:
______________
Заявитель ______________
(должность, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2020 г. № 133
г. Костомукша
О внесении изменений в Административный регламент Администрации
Костомукшского городского округа
по предоставлению муниципальной
услуги: «Выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию»
На основании пункта 9) статьи 1 Федерального
закона от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент Администрации Костомукшского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги: «Выдача разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный
постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 20.08.2016 № 626 (в
редакции постановлений от 28.03.2017 № 201,
от 23.08.2017 № 538, от 22.06.2018 № 571, от
01.11.2019 № 1154):
1.1. Пункт 1.2.1. дополнить абзацем вторым
следующего содержания: «Уполномоченный
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орган выдает указанные разрешения в отношении
этапов строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи
52 настоящего Кодекса.»;
1.2. Пункт 2.6. дополнить пунктом 2.6.4. следующего содержания: «2.6.4. В случае, если подано
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию в отношении этапа строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12
части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса
РФ, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции
объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа
строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее
выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства
(при наличии).»;
1.3. Пункт 2.8.1. пункта 2.8. изложить в новой
редакции: «Для получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию разрешается требовать
только указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ документы. Документы,
предусмотренные частями 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, могут быть направлены
в электронной форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью,
в случае, если это указано в заявлении о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»;
1.4. Пункт 2.4.1. пункта 2.4. изложить в новой
редакции: «2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня поступления заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от застройщика, которому Уполномоченным
органом выдано разрешение на строительство,
срок действия которого не истек или который
продлен в установленном порядке.»;
1.5. Абзац первый пункта 2.4.3. пункта 2.4.
изложить в новой редакции: «2.4.3. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить
проверку наличия и правильности оформления
документов, указанных в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, осмотр объекта
капитального строительства и выдать заявителю
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или
отказать в выдаче такого разрешения с указанием
причин отказа.»;
1.6 Пункт 3.3.5. пункта 3.3. изложить в новой
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редакции: «3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать
80 (восемьдесят) минут, исчисляемых со дня
исполнения административной процедуры, указанной в п. 3.2. настоящего Административного
регламента.»;
1.7. Пункт 3.4.3. пункта 3.4. изложить в новой
редакции: «3.4.3. По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными органам местного
самоуправления организациями, в распоряжении
которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.»;
1.8. Пункт 3.4.5. пункта 3.4. изложить в новой
редакции: «3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три)
рабочих день, исчисляемых со дня исполнения
административной процедуры, указанной в п. 3.3.
настоящего Административного регламента.»;
1.9. Пункт 3.5.5. пункта 3.5. изложить в новой
редакции: «3.5.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один)
рабочий день, исчисляемых со дня исполнения
административной процедуры, указанной в п. 3.4.
настоящего Административного регламента.»;
1.10. Пункт 3.6.6. пункта 3.6. изложить в новой
редакции: «3.6.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один)
рабочий день, исчисляемых со дня исполнения
административной процедуры, указанной в п. 3.5.
настоящего Административного регламента.»;
1.11. В абзаце третьем пункта 3.4.1. пункта 3.4.
слово: «семи» заменить на слово: «пяти».
2. Форму бланка заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу пункты 2.4.1. и
2.4.3 пункта 2.4. постановления Администрации
Костомукшского городского округа от 01.11.2019
№ 1154 «О внесении изменений в административный регламент Администрации Костомукшского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»; приложение № 1 к Административному регламенту Администрации Костомукшского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги: «Выдача разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный
постановлением Администрации Костомукшского
городского округа от 20.08.2016 № 626.
4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опу-
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бликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
5. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Органы местного
самоуправления», «Администрация», «Нормативно-правовые акты», «Административные регламенты», «Услуги в сфере земельных отношений,
строительства», «Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Костомукшского городского
округа.
7. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению Администрации Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 года № __
Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе Костомукшского городского округа
Заявитель (ФИО полностью, наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
адрес электронной почты, телефон)
______________
______________
______________
______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию _______________________________
(наименование
объекта
капитального строительства в соответствии с проектной
документацией)
расположенного по адресу: _______________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, муниципального района, округа, поселения
или строительный адрес)
на земельном участке (земельных участках) с
кадастровым номером: ___________________
Строительство/реконструкция осуществлялось на основании разрешения на строительство,
выданного _________________
(наименование уполномоченного органа)
от __ _____ ___ г. № ____.
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Сведения об объекте капитального строительства
Единица
Наименование показателя
Показатель
измерения
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
в том числе надземной части
куб. м
Общая площадь
кв. м
Площадь нежилых помещений
кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м
Количество зданий, сооружений
шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий,
кв. м
веранд и террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имуще- кв. м
ства в многоквартирном доме
Количество этажей
шт.
в том числе подземных
Количество секций
секций
Количество квартир/общая площадь, всего
шт./кв. м
в том числе:
1-комнатные
шт./кв. м
2-комнатные
шт./кв. м
3-комнатные
шт./кв. м
4-комнатные
шт./кв. м
более чем 4-комнатные
шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и
кв. м
террас)
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
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Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
кВт·ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Приложения: 1. ____________________
(документы, необходимые для получения разрешения на строительство)
2. ___________________
Получение результата предоставления муниципальной услуги лично/почтовым отправлением
(ненужное зачеркнуть).
Заявитель _______________
(должность, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
__ ________ 20__ г.
___________________________
Далее заполняется только в случае получения
результата предоставления муниципальной услуги
в электронном виде
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
или решение об отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию прошу подготовить
в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью и направить на адрес электронной почты: _____________________
Заявитель ___________
(должность, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2020 г. № 135
«Об утверждении технологической
схемы по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на
проведение земляных работ» на территории Костомукшского городского
округа».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от Постановление
Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 (ред. от
19.03.2019) «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (вместе с Положением о требованиях к
заключению соглашений о взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления), администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему по предо-
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ставлению муниципальной услуги: «Выдача ордеров на проведение земляных работ» на территории Костомукшского городского округа».
(Прилагается).
2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить:
2.1. Внесение изменений в соглашение о взаимодействии, заключенное между Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
и Администрацией Костомукшского городского
округа, в части установления порядка участия
многофункционального центра в предоставлении
муниципальной услуги путем включения в него
утвержденной технологической схемы предоставления муниципальной услуги;
2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления с приложением в Сборнике
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа.
2.3. Обеспечить размещение настоящего
постановления с приложением на официальном
сайте Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru)
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Костомукшского городского
округа
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача ордеров на проведение земляных работ».
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»
№
Параметр
Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предостав- Администрация Костомукшского городского округа
ляющего услугу
2 Номер услуги в федеральном
реестре
3 Полное наименование услуги
Выдача ордеров на проведение земляных работ.
4 Краткое наименование услуги
Выдача ордеров на проведение земляных работ.
5 Административный
регламент
предоставления услуги
6 Перечень «подуслуг»
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку
временных ограждений, размещение временных объектов) при
прокладке инженерных коммуникаций, ликвидации аварий, при
восстановлении благоустройства после аварийного ремонта
инженерных сетей.
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку
временных ограждений, размещение временных объектов)
при строительстве (реконструкции) объектов капитального
строительства.
7 Способы оценки качества предоставления услуги:
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1
2
1. Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных
ограждений, размещение временных
объектов) при прокладке инженерных
коммуникаций, ликвидации аварий, при
восстановлении благоустройства после
аварийного ремонта инженерных сетей.
2. Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных
ограждений, размещение временных
объектов) при строительстве (реконструкции) объектов капитального
строительства.
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Срок предоставления в
зависимости от условий
при подаче заявления по месту
жительства (месту
нахождения юр.
лица)

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
№
Наименование «подуслуги»

при подаче заявления не по месту
жительства (по
месту обращения)
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3
4
30 календарных дней со
дня
регистрации
заявления в органе местного
самоуправления
(далее
– Администрация)1

Основания отказа в приеме документов

5
Представление документов,
имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова
и иные неоговоренные
исправления, исполненных
карандашом либо имеющих
повреждения, которые не
позволяют однозначно толковать их, содержание.
Не установлена личность
заявителя или полномочия
представителя заявителя.

6

7
нет
8
9
10

КБК для взимания
платы (государственной пошлины),
в том числе через
МФЦ
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реквизиты нормативного правового
акта, являющегося
основанием для
взимания платы
(государственной
пошлины)

наличие платы
(государственной
пошлины)

Срок приостановления предоставления
«подуслуги»

Основания приостановления предоставления «подуслуги»

Основания отказа
в предоставлении
«подуслуги»
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Плата за предоставление «подуслуги»
Способ обраСпособ получещения за
ния результата
получением
«подуслуги»
«подуслуги»

12
13
Обращение в Обращение
в
Администра- А д м и н и с т р а цию, обраще- цию, почтой
ние в МФЦ,
почтой
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№

Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

1

2

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявитесоответствующей категории на
ля соответствующей категории на получение «подуслуги»
получение «подуслуги»

3

4

Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение временных объектов)
при прокладке инженерных коммуникаций, ликвидации аварий, при восстановлении благоустройства после
аварийного ремонта инженерных сетей.
2. Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение временных
объектов) при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства.
1 Физи- Документ, удостоверяющий лич- 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке на бланческие ность заявителя или представителя ке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть действительным на дату обращения за услугой.
лицо заявителя:
1. Паспорт гражданина Российской 2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации удостове-

Юридическое
лицо

Федерации
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации
3. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года
4. Вид на жительство (для лиц без
гражданства)
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с
международным договором он удостоверяет личность иностранного
гражданина на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина
6. Разрешение на временное
проживание
7. Удостоверение личности военнослужащего (для лиц, которые
проходят военную службу)
I. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя
заявителя:
Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя
заявителя:
1. Паспорт гражданина Российской
Федерации
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации
3. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года
4. Вид на жительство (для лиц без
гражданства)
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с
международным договором он удостоверяет личность иностранного
гражданина на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина
6. Разрешение на временное
проживание
7. Удостоверение личности военнослужащего (для лиц, которые
проходят военную службу)
II. Решение (приказ) о назначении
или об избрании физического лица
на должность

ряет личность гражданина на время замены паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом паспорте
содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии гражданства Российской Федерации: указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации
(на форзаце паспорта); вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации; штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформляется
отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия (должен быть
действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с международным
договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность.
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому образцу для
всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке.
Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно истолковать
как их порчу.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть действительным на дату обращения за услугой.
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом паспорте
содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии гражданства Российской Федерации: указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации
(на форзаце паспорта); вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации; штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформляется
отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия (должен быть
действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с международным
договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому образцу
для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и оформляется на
русском языке
Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно истолковать
как их порчу.
Должно (должен) содержать: подпись должностного лица, дату составления документа,
информацию о праве физического лица действовать без доверенности от имени юридического лица. Должно быть действительным на срок обращения за оказанием услуги
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Наличие возможности подачи
заявления на
предоставление
«подуслуги»
представителями
заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц, имеющих право на подачу
заявления от имени
заявителя

Наименование документа, подтверждающего право подачи
заявления от имени
заявителя

Установленные
требования к документу, подтверждающему право подачи
заявления от имени
заявителя

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5

6

7

8

Да

Уполномоченный
представитель

Нотариально
удостоверенная
доверенность

Доверенность должна содержать
указание на дату ее совершения,
быть действующей на дату подачи
заявления.
(доверенность, в которой не указан
срок ее действия, действительна в
течение одного года с момента ее
выдачи)

Доверенность на осуществление
действий от имени юридического
лица, подписанная руководителем и
заверенная печатью юридического
лица. Или нотариально удостоверенная копия такой доверенности

да

Лица, имеющие соответствующие Доверенность
полномочия
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№

Категория
документа

Количество необхоНаименования документов, которые
димых экземпляров Условие предоставпредоставляет заявитель для полудокумента с указани- ления документа
чения «подуслуги»
ем подлинник/копия

1
2
3
4
5
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение
временных объектов) при прокладке инженерных коммуникаций, ликвидации аварий,
при восстановлении благоустройства после аварийного ремонта инженерных сетей.
1. Заявление Заявление
1
Обязательный
оригинал
документ
2. Д о к у м е н т , Документ, удостоверяющий личность заяви- 1
удостоверяю- теля или представителя заявителя:
щий личность
з а я в и т е л я / 1.
Паспорт
гражданина
Российской
представителя Федерации
заявителя
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации

Предъявляется оригинал,
изготавливается копия:

Обязательный документ.

страниц,
содержащих
сведения о личности
владельца паспорта, о
регистрации по месту
жительства

3. Паспорт гражданина СССР образца 1974
года
внутренней
стороны
документа
4. Вид на жительство (для лиц без
гражданства)
страниц,
содержащих
сведения о личности вла5. Паспорт иностранного гражданина (в слу- дельца паспорта
чае, если в соответствии с международным
договором он удостоверяет личность ино- страниц,
содержащих
странного гражданина на территории Рос- сведения о личности власийской Федерации) либо иной документ, дельца вида на жительустановленный федеральным законом или ство, о регистрации по
признаваемый в соответствии с междуна- месту жительства
родным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего лич- страниц,
содержащих
ность иностранного гражданина
сведения о личности
владельца
6. Разрешение на временное проживание
разворота
бланка
7. Удостоверение личности военнослужащего документа
(для лиц, которые проходят военную службу)
страниц, содержащих сведения о военнослужащем

3. Д о к у м е н т , Нотариально удостоверенная доверенность 1
подтвержд а ю щ и й
полномочия
представителя

Необязательный
Предъявляется оригинал, документ.
изготавливается копия
Предоставляется
при
наличии соответствующего обстоятельства.
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Установленные требования к документу

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

б

7

8

Приложение № г о т о в и т
1 к технологиче- Администраской схеме
ция
1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке
на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть
действительным на дату обращения за услугой.
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце
паспорта);
вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание
на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия
(должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с международным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на
территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на русский
язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства,
не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке
Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно
истолковать как их порчу
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на дату ее
совершения, быть действующей на дату подачи заявления.
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4. Д о к у м е н т , Решение (приказ) о назначении или об 1
п о д т в е р ж - избрании физического лица на должность
д а ю щ и й
полномочия
физического
лица действовать от имени Доверенность от юридического лица
юридического
лица

5. График

График проведения земляных работ

Необязательный
Предъявляется оригинал, документ.
изготавливается копия
Предоставляется в случае подачи заявления
от имени юридического
лица.
1
Необязательный
Предъявляется оригинал, документ
изготавливается
копия
или оригинал
Предоставляется в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя
1
Обязательный документ
Предъявляется оригинал

6. Л и ц е н з и я Лицензия (допуск саморегулируемой органи- 1

Необязательный
(допуск само- зации) на осуществление видов деятельности Предъявляется оригинал, документ
регулируемой (работ), которые предполагается осущест- изготавливается копия
Предоставляется в слуорганизации) влять при проведении земляных работ
чае, если в соответствии
с
законодательством
необходимо
наличие
такой лицензии (допуска саморегулируемой
организации).

7. Схема дви- Временная схема движения транспорта 1
Необязательный
ж е н и я
П р е д ъ я в л я е т с я документ
транспорта
оригинал
Предоставляется
в случае, если при
проведении
земляных работ будут
созданы помехи движению автомобильного транспорта и
пешеходов.
8. Д о к у м е н т Организационно-распорядительный 1
Обязательный
организации документ организации о назначении Предъявляется ориги- документ.
о назначе- лица, ответственного за проведение нал, изготавливается
нии ответ- работ
копия
ственного
лица
за
проведение
земляных
работ
9. Согласова- Разрешение (согласование) государ- 1
Необязательный
ние уполно- ственного органа охраны объектов П р е д ъ я в л я е т с я документ.
моченными культурного наследия, собственников оригинал
Предоставляется при
о р г а н а м и , подземных инженерных сетей и др.
наличии соответствуорганизациющего обстоятельства
ями провелибо при выявлении
дения земнеобходимости соглаляных работ
сования в ходе предоставления услуги.
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Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нотариально заверенная копия такой доверенности

Предусматривает конкретные виды работ и сроки их выполнения, а также график полного восстановления разрытой территории и нарушаемых объектов
благоустройства

Согласовывается со структурным подразделением ГИБДД МВД соответствующего района Республики Карелия

Документ должен содержать сведения о лице, на имя которого будет
выдано разрешение на проведение земляных работ, ответственном за
проведение земляных работ, соблюдение правил техники безопасности
на объекте и полное восстановление разрытой территории и объектов
благоустройства
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Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений,
размещение временных объектов) при строительстве (реконструкции)
объектов капитального строительства.
1. Заявление
Заявление
1
Обязательный
оригинал
документ
2.

Документ,
удостове- Документ, удостоверяющий
ряющий личность зая- личность заявителя или предвителя/представителя ставителя заявителя:
заявителя
1. Паспорт гражданина Российской Федерации

1
Обязательный
Предъявляется ори- документ.
гинал, изготавливается копия:

страниц, содержащих
сведения о личности
2. Временное удостоверение владельца паспорта,
личности гражданина Рос- о регистрации по
сийской Федерации
месту жительства
3. Паспорт гражданина СССР внутренней стороны
образца 1974 года
документа
4. Вид на жительство (для лиц страниц, содержащих
без гражданства)
сведения о личности
владельца паспорта
5. Паспорт иностранного
гражданина (в случае, если в
соответствии с международ- страниц, содержащих
ным договором он удостове- сведения о личности
ряет личность иностранного владельца вида на
гражданина на территории жительство, о региРоссийской Федерации) либо страции по месту
иной документ, установлен- жительства
ный федеральным законом
или признаваемый в соот- страниц, содержащих
ветствии с международным сведения о личности
договором Российской Феде- владельца
рации в качестве документа,
удостоверяющего личность разворота
бланка
иностранного гражданина
документа

3.

Документ, подтверждающий полномочия
представителя

6. Разрешение на временное страниц,
содерпроживание
жащих сведения о
военнослужащем
7. Удостоверение личности
военнослужащего (для лиц,
которые проходят военную
службу)
Нотариально удостоверенная 1
доверенность
Предъявляется оригинал, изготавливается копия

Необязательный
документ.
Предоставляется при наличии
соответствующего
обстоятельства.

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 февраля 2020 года № 7 (207)

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском
языке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть действительным на дату обращения за услугой.
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в
этом паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая
о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на
форзаце паспорта);
вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства,
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет
срок действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с
международным договором он удостоверяет личность иностранного
гражданина на территории Российской Федерации) либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на
русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без
гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрена
военная служба, и оформляется на русском языке
Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно истолковать как их порчу

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.
Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе должна
содержать указание на дату ее совершения, быть действующей на дату
подачи заявления.
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Документ, подтверждающий полномочия
физического лица
действовать от имени
юридического лица

Решение (приказ) о назначе- 1
нии или об избрании физи- Предъявляется орического лица на должность гинал, изготавливается копия
Доверенность от юридического лица

1
Предъявляется
оригинал, изготавливается копия или
оригинал

1
копия

5.

Проектно-сметная
документация

Проектно-сметная
документация

6.

График

График проведения земляных работ

7.

Лицензия (допуск
саморегулируемой
организации)

8.

Схема движения
транспорта

1
Предъявляется
оригинал
Лицензия (допуск саморегу- 1
лируемой организации) на
Предъявляется ориосуществление видов деягинал, изготавливательности (работ), которые ется копия
предполагается осуществлять
при проведении земляных
работ

Временная схема движения
транспорта

1
Предъявляется
оригинал
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Необязательный
документ.
Предоставляется
в случае подачи
заявления от имени
юридического лица.
Необязательный
документ
Предоставляется в
случае обращения
за предоставлением
услуги представителя заявителя
Обязательный
документ
Обязательный
документ
Необязательный
документ
Предоставляется в случае, если
в
соответствии
с
законодательством
необходимо наличие такой
лицензии (допуска
саморегулируемой
организации).
Необязательный
документ
Предоставляется
в случае, если при
проведении
земляных работ будут
созданы
помехи
движению автомобильного транспорта и пешеходов.
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Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица,
подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица.
Или нотариально заверенная копия такой доверенности

Согласовывается и утверждается в установленном порядке со строительным генеральным планом в масштабе 1: 500
Предусматривает конкретные виды работ и сроки их выполнения, а также график полного восстановления разрытой территории

Согласовывается со структурным подразделением ГИБДД МВД соответствующего района Республики Карелия

73

74

21 февраля 2020 года № 7 (207)

9.

Градостроительный
план

Градостроительный план
земельного участка

12

Согласование уполномоченными органами,
организациями проведения земляных работ

Разрешение (согласование) 1
государственного органа
Предъявляется
охраны объектов культурного оригинал
наследия, собственников
подземных инженерных
сетей и др.
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1
Предъявляется
оригинал

Необязательный
документ.
Предоставляется в
случае проведения
земляных работ в
целях выполнения
инженерных изысканий для подготовки
проектной
документации, строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства, линейных
объектов.
Предоставляется заявителем по
желанию.
10. Документ, подтвержРазрешение на строительство 1
Необязательный
дающий соответствие
Предъявляется
документ.
проектной докуменоригинал
Предоставляеттации установленным
ся заявителем по
требованиям
желанию.
Предоставляется в
случае проведения
земляных работ в
целях обеспечения
условий для размещения тех или иных
объектов строительства (реконструкции), предусмотренных утвержденной
и
согласованной
градостроительной
документацией.
11. Документ организации о Организационно-распоря1
Обязательный
назначении ответствен- дительный документ оргаПредъявляется ори- документ.
ного лица за проведе- низации о назначении лица, гинал, изготавливание земляных работ
ответственного за проведе- ется копия
ние работ
Необязательный
документ.
Предоставляется при наличии
соответствующего обстоятельства
либо при выявлении необходимости
согласования в ходе
предоставления
услуги.
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Должно быть действительно на момент подачи заявления.

Документ должен содержать сведения о лице, на имя которого будет
выдано разрешение на проведение земляных работ, ответственном за
проведение земляных работ, соблюдение правил техники безопасности
на объекте и полное восстановление разрытой территории и объектов
благоустройства
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного
взаимодействия»
и состав свеРеквизиты актуальной Наименование Перечень
Наименование
запрашиваемых в
технологической карты запрашиваемо- дений,
органа (организации),
рамках
межведомственмежведомственного
го документа
межвеного информационного направляющего(ей)
взаимодействия
(сведения)
домственный запрос
взаимодействия
1
2
3
4
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение
временных объектов) при прокладке инженерных коммуникаций, ликвидации аварий,
при восстановлении благоустройства после аварийного ремонта инженерных сетей.
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение
временных объектов) при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства.
Раздел 6. Результат «подуслуги»
Документ/ докуменТребования к докуменХарактеристика
Форма
документа/
ты, являющийся
ту/ документам, являю- результата «подуслу- документов, являю№
(иеся) результатом
щемуся (имся) резуль- ги» (положительный/ щегося (ихся) резуль«подуслуги»
татом «подуслуги»
отрицательный)
татом «подуслуги»
1
2
3
4
5
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение
временных объектов) при прокладке инженерных коммуникаций, ликвидации аварий, при
восстановлении благоустройства после аварийного ремонта инженерных сетей.
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение
временных объектов) при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства.
1 Ордер на проведение
Оформляется на бланПоложительный
На бумажном
земляных работ
ке, утвержденном
носителе
Администрацией
2 Уведомление об отказе в Оформляется на бланОтрицательный
На бумажном
предоставлении муници- ке, утвержденном
носителе
пальной услуги
Администрацией
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77

Наименование оргаФормы (шаблоОбразцы заполSID
Срок
на (организации), электронного
ны) межведом- нения форм межосуществления
в адрес, которозапро- ведомственного
наи- межведомственного ственного
го(ой) направляется сервиса/
са и ответа на запроса и ответа на
менование
информационного
межведомственный вида сведений взаимодействия
межведомствен- межведомственный
запрос
ны й запрос
запрос
5
6
7
8
9

Образец документа/
документов, являющеСпособы получения
Срок хранения невостребованных заявителем
гося(ихся) результатом результата «подуслуги»
результатов «подуслуги»
«подуслуги»
в органе
в МФЦ
6
7
8
9

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- почтой
- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- почтой

30 календарных дней с даты
получения результата услуги
30 календарных дней с даты
получения результата услуги
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
процеду№ Наименование
ры процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

1
2
3
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение
временных объектов) при прокладке инженерных коммуникаций, ликвидации аварий,
при восстановлении благоустройства после аварийного ремонта инженерных сетей.
Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение
временных объектов) при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства.
1 Приём и регистрация Основания для начала административной процедуры - Обращение Заявизапроса Заявителя в МФЦ; теля в письменной форме. Заявитель предоставляет заполненное заявление с приложением необходимых документов либо специалист МФЦ
заполняет заявление в Автоматизированной системе МФЦ (АИС МФЦ).
Заявление регистрируется автоматически в АИС МФЦ.
2 Передача заявления и Документы передаются на бумажном носителе
документов из МФЦ в
Администрацию
3 Получение МФЦ подго- При соответствующем волеизъявлении заявителя
товленного Администрацией результата услуги
4 Выдача результата услуги При соответствующем волеизъявлении заявителя
в МФЦ

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»
Способ приема и регистрации
Способ получения
Способ записи на
Способ формиро- органом, предоставляющим услузаявителем инфор- прием в орган, МФЦ
вания запроса о
гу, запроса о предоставлении
мации о сроках и
для подачи
предоставлении «под-услуги» и иных документов,
порядке предостав- запроса о предостав«подуслуги» необходимых для предоставления
ления «подуслуги» лении «подуслуги»
«подуслуги»
1
2
3
4
1. Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение временных объе
аварийного ремонта инженерных сетей.
2. Выдача ордеров на проведение земляных работ (установку временных ограждений, размещение временных объе
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Сроки исполнения процедуры
(процесса)

Исполнитель процедуры
процесса

4

5

Ресурсы, необхо- Формы документов,
димые для выпол- необходимые
для
нения процедуры выполнения процепроцесса
дуры процесса
6
7

15 мин.

Сотрудник МФЦ, ответственный за
прием заявления и документов в нет
МФЦ

На следующий рабочий день после приема
заявления
На следующий рабочий
день после подготовки
результата услуги
В день обращения
заявителя

Сотрудник
МФЦ,
ответственный за передачу документов в
Администрацию
Сотрудник МФЦ, ответственный за
прием и передачу документов в
МФЦ
Сотрудник МФЦ, ответственный за
выдачу результата услуги в МФЦ

Расписка в приеме
документов

Организация курьер- Реестр передачи дел
ской службы МФЦ
Опись документов
Организация курьер- Реестр передачи дел
ской службы МФЦ
нет

Расписка в
документов

выдаче

Способ оплаты государственСпособ подачи жалобы на нарушение
Способ получения
ной пошлины за предоставпорядка предоставления «подуслуги» и
сведений о ходе
ление «подуслуги» и уплаты
досудебного (внесудебного)
выполнения запроса
иных платежей, взимаемых в
обжалования решений и действий (безо предоставлении
соответствии с законодательдействия) органа в процессе получения
«подуслуги»
ством Российской Федерации
«подуслуги»
5
6
7
ектов) при прокладке инженерных коммуникаций, ликвидации аварий, при восстановлении благоустройства после

ектов) при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства.
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Приложение № 1
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2020 г. № 137
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 30.09.2019 г.
№ 1030 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2019
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», решением Совета Костомукшского городского округа от 28.11.2019 года
№ 414-СО/III О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,
на основании Порядка разработки, реализации и
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оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского
округа от 28.06.2019 г. № 725, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского округа от
30.09.2019 г. № 1030 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/), в газете
«Новости Костомукши».
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 30 сентября 2019 г. № 1021
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации
муниципальной молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский
программы
городской округ» (далее – муниципальная Программа).
1.Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском
Правовая осно- физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
ва муниципаль- 3.Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Росной программы сийской Федерации» (ред. от 04.06.2014);
4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»
Ответственный
исполнитель
Администрация Костомукшского городского округа, специалист по спорту и молодежмуниципальной ной политике
программы
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Управление образования администрации Костомукшского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр
культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»);
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1»
(далее – МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №1»;
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №2»
(далее - МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»;
Подпрограмма 1. «Спорт – норма жизни»,
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики
Костомукшского городского округа»
Совершенствование условий для развития физической культуры, массового спорта,
молодежной политики, направленных на повышение качества жизни населения муниципального образования «Костомукшский городской округ»
1.Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, а также создание условий, обеспечивающих жителям Костомукшского городского округа
возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.
2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи на территории Костомукшского городского округа, развитие потенциала
молодежи в интересах социально-экономического развития округа.
1. Доля населения Костомукшского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Костомукшского
городского округа (процент);
2. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи Костомукшского городского округа
(процент);
3. Доля молодых граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Костомукшского городского округа (процент);
4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Костомукшского
городского округа (процент);
5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент);
6.Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях Подпрограммы 2, от общего
количества молодых граждан (процент);
7. Доля молодых граждан, охваченных услугами муниципальных учреждений, осуществляющих организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью, от общего
количества молодых граждан Костомукшского городского округа(процент).
1.Охват численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом,
составляет 55% к 2024 году.
2. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях Подпрограммы 2, от общего
количества молодых граждан Костомукшского городского округа составляет 25% к
2024 году.
1. Рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Костомукшского городского округа: 2019 г. - 40%
, 2020 г. – 43,6%, 2021 г. – 46,5%, 2022 г. – 48%, 2023 г. – 50%, 2024 г. – 55%
2. Рост доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях Подпрограммы 2, от
общего количества молодых граждан Костомукшского городского округа: 15% в 2019
г., 17% в 2020 г., 19% в 2021 г., 21% в 2022 г., 23% в 2023 г., 25% в 2024 г.

Этапы и сроки
реализации
с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 года
муниципальной
программы
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Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы
с указанием
источников с
разбивкой по
этапам и годам
реализации
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Источники
финансирования:
Местный бюджет
Бюджет Республики
Карелия
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2020
год
655,6
0

2021
год
655,6
0

2022
год
655,6
0

2023
год
655,6
0

2024
год
655,6
0

Итого
по годам
3 278,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

655,6

655,6

655,6

655,6

655,6

3 278,0

I. Характеристика текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы
Приоритетом социальной политики Республики
Карелия, определенным Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до
2030 года (утв.распоряжением Правительства
Республики Карелия от 29 декабря 2018 года №
899р-П), является формирование условий, обеспечивающих высокое качество жизни населения, приумножение человеческого потенциала,
привлекательность территории республики для
проживания.
Проводимый на сегодняшний день экономический курс, устанавливающий приоритетные задачи социально-экономического развития республики, определяет конкретные первоочередные
шаги в социально-культурных сферах, в том числе
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, создание условий для ведения здорового образа жизни, получение доступа к развитой
инфраструктуре, успехи на республиканских, российских и международных состязаниях являются
главными целями реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Костомукшский
городской округ».
В настоящее время спорт обретает все более
динамичный характер полноценного социального
института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения,
используется как средство отдыха и оздоровления
различных социальных групп населения. Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую подготовленность человека,
способствует воспитанию подрастающего поколения и снижению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов,
повышает работоспособность и производительность труда экономически активного населения,
продлевает период активной трудовой деятельности. Поэтому физическая культура и спорт должны
стать основой здорового образа жизни, а расхо-

ды общества на занятия физической культурой и
спортом необходимо рассматривать как выгодное
вложение в развитие и экономически эффективное использование человеческого потенциала.
Ежегодно администрацией Костомукшского
городского округа при тесном взаимодействии с
общественными организациями, федерациями,
ассоциациями по различным видам спорта формируется Единый календарный план муниципальных
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, для населения муниципального образования «Костомукшский городской округ»« (далее
– Единый календарный план), в котором предусматривается работа целостной системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, обеспечивающих возможность
регулярно заниматься физической культурой и
спортом и участвовать в них всем категориям
населения округа.
В рамках календарного плана в 2018 году проведено 42 физкультурных и спортивных мероприятия среди различных возрастных групп и
категорий граждан, в которых приняли участие
3586 человек. Традиционными в округе стали
такие физкультурно–массовые мероприятия, как
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России», Всероссийский день бега «Кросс нации»,
весенний, осенний кроссы, соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья», легкоатлетическая
эстафета, посвященная празднованию Победы. Спортивным брендом Костомукши являются
баскетбольный турнир на «Кубок Первооткрывателей Костомукши», городской туристский слёт,
Кубок по волейболу г. Костомукша среди ветеранов памяти Г.Н. Лазарева, международный Турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки,
соревнования по шахматам «Кубок Костомукши».
Продолжена поддержка новых форм, таких как
экстремальный массовый забег особой сложности
«Teräsko№tie», соревнования по футболу на болоте, соревнования по карельской народной игре
кююккя, легкоатлетические забеги, внедорожные
соревнования «Снежный плен». Ежегодно появляются новые формы спортивных мероприятий.
В 2018году ими стали Всероссийский День ходьбы, открытый городской фестиваль скалолазания
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31,1 9308 2018

2014
2015
2016
2017
5990
6176
6579
7100
20,0
20,6
21,9
23,6

Количество занимающихся физкультурой и
спортом
% от численности
населения

19,3 5700 2013

Год

19,3 5652 2012

«Гравитации №ET», Рождественские спортивные
игры.
На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединения (атлетические
клубы – Канон, Медведь, Триада, Антей, Гармония, боксёрские объединения – Олимп, Боевые
перчатки, единоборства – Сакура, Клуб дзюдо,
джиу-джитсу, автоклубы – Костомукша – полный
привод, Северное направление, хоккей Тигры,
Рыси, туристское – Кипатры, Норд, Каис, беговые
– Медведь, Энергия, пейнтбольный клуб «RedFort»,
детский мотокросс – «Северные гонщики»), а также 5 федераций по видам спорта (шахматы, пауэрлифтинг, футбол, волейбол, детский мотокросс).
Физкультурно-спортивную
работу
среди
дошкольников, школьников, учащихся, молодежи
и взрослого населения осуществляют 67 спортивных работника. Среди них 24 учителя по физической культуре (в т.ч. 7 в ДОУ), 16 тренеров ДЮСШ,
2 преподавателя физического воспитания Костомукшского политехнического колледжа, а также
инструкторы по физической культуре и спорту
на предприятиях, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги спортивно-оздоровительного направления.
Администрацией города совместно с представителями общественности в области физической
культуры и спорта обеспечено увеличение числа
занимающихся физической культурой и спортом:

Численность костомукшан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в 2018
году составила 9308 человек или 31,1% от общей
численности населения.
Ежегодно Костомукшский городской округ
занимает высшие места в комплексных спортивных мероприятиях Республики Карелия (2018год
– 3 место).
Наличие и качество спортивных сооружений
является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом. В Костомукшском городском
округе ведется целенаправленная работа по укреплению спортивной материально-технической
базы, строятся новые и реконструируются существующие спортивные объекты. Результатом данной работы за последние годы стало увеличение
количества спортивных объектов.
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Среди значимых спортивных событий Костомукшского городского округа 2016 года стало
открытие обновленного катка (результат участия
всех граждан Костомукши в конкурсе, проведенном компанией №ivea – «Голосуй за свой каток»),
футбольного стадиона с беговыми дорожками,
освещенной физкультурно-спортивной трассы
вдоль береговой линии (длина 1700 метров), в
День Российского флага введена в эксплуатацию
открытая спортивная площадка – гимнастический
комплекс для сдачи норм ГТО.
В 2017 году в рамках программы «Комфортная
городская среда» введены в эксплуатацию 2 дворовых физкультурно-спортивных комплекса.
В 2018 году на ремонт спортивных объектов
из бюджетов разных уровней было выделено
4002,838 тыс. рублей, из них 2383,149 тыс. рублей
из муниципального бюджета. Это позволило провести ремонт спортивного зала МБОУ КГО «СОШ
№3», раздевалки МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №1», подведение коммуникаций от городских сетей на хоккейный стадион МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», обустроить универсальную спортивную площадку для
занятий физической культурой и спортом в МКОУ
«Вокнаволокская средняя общеобразовательная
школа», провести корректировку проектно-сметной документации на спортивно-технологический
центр объекта «ФОК в г.Костомукша – лыжный
комплекс «Костомукша» .
В рамках Программы поддержки местных
инициатив граждан в 2018 году на территории
Костомукшского городского округа продолжилась работа над созданием инфраструктуры для
многофункциональной спортивной площадки
«Газпром - детям» в районе Горняков 2Б, 2В, 2Г.
Администрацией округа выделена и оборудована
силами спортивной общественности площадка для
организации карельской народной игры кююккя.
Единая пропускная способность спортивных
сооружений всех типов составляет 69,6%
Однако состояние существующей материально-технической базы части спортивных объектов
не соответствует современным требованиям развития физической культуры и спорта, не позволяет проводить официальные соревнования на
республиканском, российском и международном
уровне.
На территории Костомукшского городского
округа функционирует Центр тестирования физической подготовленности населения Костомукшского городского округа по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов требований к
оценке и умений в области физической культуры. В 2018 году более 160 человек сдали нормы
ГТО, из них 87 выполнили нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия.
Основными проблемами в сфере физической
культуры и спорта остаются:
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- недостаточный уровень обеспеченности объектами спорта, их физический и моральный износ;
- снижение общего количества финансовых
средств местного бюджета, выделяемых на развитие физической культуры и спорта;
- дефицит в тренерских и инструкторских
кадрах, недостаточный приток молодых специалистов в отрасль;
- невысокий показатель уровня вовлеченности
в активную двигательную жизнь людей с ограниченными физическими возможностями, фактическое отсутствие специалистов по адаптивной
физкультуре.
Понимание всей сложности решения обозначенных проблем предопределяет использование
системного, комплексного, совокупного и последовательного подхода по развитию физической
культуры и спорта в Костомукшском городском
округе.
Приоритетные задачи социально-экономического развития республики требуют продолжения
реализации государственной молодежной политики в рамках идеи создания условий для интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада
в развитие территории.
Молодежь - это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее позитивного
настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований, общее развитие края в целом.
Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к
инновационным изменениям, новым технологиям,
способностью противодействовать современным
вызовам.
Вместе с тем в настоящее время в молодежной
среде существуют проблемы, которые сдерживают
ее развитие и приводят к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала общества.
Ключевыми проблемами, характеризующими
положение молодежи, являются:
- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям государства и общества;
- низкий уровень интереса у молодежи к участию в общественно-политической жизни
В соответствии с данными Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Карелия численность
молодежи Костомукшского городского округа по
состоянию на 01 января 2018 года составила 4357
человек или 14,6 % от общей численности населения. Одной из существенных проблем будущего
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будет снижение абсолютной численности и доли
молодежи в структуре населения округа в связи с
негативными демографическими процессами.
В сфере государственной молодёжной политики Костомукшского городского округа реализуются следующие направления:
взаимодействие и поддержка деятельности
молодежных объединений;
- поддержка талантливой молодежи;
- защита прав и интересов молодёжи;
- развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- проведение и участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодёжи;
- проведение и участие в социально-значимых
мероприятиях;
- развитие волонтёрского движения;
- развитие художественного творчества
молодежи.
С целью патриотического воспитания подрастающего поколения в 2018 году проводятся традиционные военно-патриотические игры «Зарница», «Орленок», организация профильного лагеря
«Юный спасатель» на базе СОШ № 2, торжественное посвящение в кадеты, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, военно-спортивная
игра «Школа безопасности», городские митинги,
посвященные памятным датам России, организация почетного караула «Пост №1» в рамках проведения Всероссийской Вахты Памяти у памятника
Павшим, смотры строя и песни, посвященные Дню
Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами- интернационалистами.
Ведется активная волонтерская деятельность,
чему способствуют молодежные отряды волонтеров «Омега», «Partyhard», «Лидер», «ДоброКоста»,
«Сталкер» «Костаэффектив», созданные на базе
различных учреждений, с общим охватом 161
человек.
В течение последних лет проводится профориентационный лагерь «Молодёжная перспектива», который прошел в 2018 году под девизом –
«Учись, работай и живи в Карелии», основная цель
лагеря - помочь молодому поколению с выбором
будущей профессии, а также развить навыки,
которые пригодятся им в построении профессиональной карьеры.
В целях профилактики негативных явлений среди молодежи регулярно проводятся мероприятия,
направленные на профилактику наркомании, токсикомании, злоупотребления алкогольных напитков, табакокурения, потребления курительных
смесей. За 2018 год организовано 137 мероприятий с участием 3200 молодых людей.
Для реализации молодёжной политики исключительное значение имеет вопрос обучения и участия молодёжных лидеров в конференциях, форумах молодёжи на межрайонном, республиканском
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и федеральном уровнях.
В 2018 году активные молодые люди принимали
участие в молодежных форумах «ТРИМ-2018» (г.
Костомукша), «Карелия -100» (г. Петрозаводск),
в форуме добровольцев (волонтеров) Республики Карелия «PRO ДОБРО» (г. Петрозаводск), во
Всероссийском форуме, посвящённому экватору
Года добровольца (г. Москва), а также в итоговом международном форуме «Доброволец России - 2018» (г. Москва).Кроме того, руководители
волонтерских проектов участвовали в итоговой
конференции проекта «Служба волонтерских
стажировок «Продвижение» (г. Петрозаводск).
Активные представители молодежи приняли участие в республиканском молодёжном конвенте
для юных дипломатов «Миссия выполнима» в
Петрозаводске.
Высокую оценку получили молодежные проекты на конкурсах различного уровня:
- победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России -2018» в
номинации «Уверенные в будущем» стал проект
МБУ КГО «Центр культурного развития» «Костомукша. Живая победа»,
- победители на региональном этапе конкурса
«РДШ - территория самоуправления» и участниками финала Всероссийского конкурса «РДШ-территория самоуправления» во Всероссийском Детском Центре «Орлёнок»,
- победитель на региональном этапе конкурса «Медиашкола РДШ» в номинации фотограф
и поездка на всероссийский форум «Большой
Школьный Пикник РДШ» (г.Москва),
- 3 место в республиканском конкурсе «Лидер
21 века» (г. Петрозаводск),
- диплом номинанта «Вовлечение молодёжи
в волонтёрскую деятельность» в рамках премии
«Достижение» (г. Петрозаводск).
На территории округа сформировано 4 молодежных совета, в том числе 2 на предприятиях
города. Среди инициатив общественного Молодежного Совета при Совете Костомукшского
городского округа в 2018 году реализованы:
автоквест, посвящённый Всероссийской неделе
охраны труда; мероприятия, посвященные дню
автомобилиста, участие в качестве независимых
наблюдателей на выборах Президента РФ, помощь
в организации мероприятия «Большой городской
пикник» по Дню молодежи, участие в форумах
«Карелия 100», ТРИМ -218, помощь в организации
всероссийской акции «Чистые игры» и др. Представители молодежи приняли участие в Фестивале
КВН за кубок Республики Карелия, в проведении
краеведческого квеста «Стальной медведь», осенней сессии волонтерского отряда Partyhard, Новогодней елки с участием волонтеров Partyhard в д.
Вокнаволок.
Общий объем финансирования мероприятий
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программы разделу «Молодежная политика» за
счет бюджета муниципального образования в
2018 году составил 74,1 тысяч рублей.
Вместе с тем продолжают оставаться нерешенными некоторые проблемы:
1) слабая межотраслевая координация в сфере
молодежной политики;
2) несформированность эффективной системы
выявления и сопровождения талантливой и активной молодежи;
3) невысокий уровень гражданской активности
и роли молодежи в общественно-политических
процессах;
4) ограниченность инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений и социальных служб для молодежи, направлений их деятельности, адекватно отвечающих потребностям,
интересам и проблемам молодежи;
5) не завершен поиск эффективных форм
организации добровольческого (волонтерского)
движения, остается значительным разрыв между
потребностями в волонтерском труде и количеством добровольцев;
6) наблюдается направленность мероприятий
молодежной политики на молодых людей, обучающихся в учебных заведениях, отсутствие системной работы с работающей молодежью.
В этой связи возникает реальная необходимость в применении качественно новых подходов
к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
для развития ее потенциала в интересах Костомукшского городского округа.
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы. Основные цели и задачи муниципальной
программы.
При разработке муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»« (далее
- Программа) учтены приоритеты государственной политики в области физической культуры
и спорта, молодежной политики, определенные
федеральными нормативными правовыми актами,
стратегическими и программными документами
Российской Федерации и Республики Карелия, а
именно:
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Концепцией долгосрочного социально-эко-
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номического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р;
- Стратегией развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009
года № 1101-р;
- Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне»;
- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики
Карелия от 29 декабря 2018 года № 899р-П;
- Государственной программой Республики
Карелия «Развитие физической культуры, спорта
и совершенствование молодежной политики» на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Карелия от 17 июля
2014 года № 228-П.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018
г. В частности, предусматривается увеличение к
2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом (в том числе среди граждан старшего
возраста - не менее 25 процентов), путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой
работы на всех уровнях и в корпоративной среде,
включая вовлечение в подготовку и выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). В соответствии с указанными программными документами к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на
территории Костомукшского городского округа
относятся: вовлечение граждан в регулярные
занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи; повышение уровня
физической подготовленности граждан Российской Федерации; повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Для реализации стратегической государственной политики в сфере молодежной политики
в крае определены следующие приоритетные
направления:
- формирование системы ценностей и мировоз-
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зрения молодежи, способствующей качественной
реализации ее потенциала;
- создание условий для максимальной реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере;
- развитие институтов и инструментов формального и неформального образования для развития
потенциала молодежи;
- развитие информационного поля возможностей для реализации потенциала молодежи.
Основной целью Программы является совершенствование условий для развития физической
культуры, массового спорта, молодежной политики, направленных на повышение качества жизни
населения муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:
1. Повышение эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, а также создание условий,
обеспечивающих жителям Костомукшского городского округа возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.
2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на
территории Костомукшского городского округа,
развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития округа.
Достижение целей и решение задач Программы
будут осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по
срокам, ресурсам, исполнителям и результатам
мероприятий.
III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных мероприятий и мероприятий с показателями результатов
муниципальной программы
Достижение целей и задач обеспечивается
через систему мероприятий, предусмотренных
подпрограммой 1: «Спорт – норма жизни» и подпрограммой 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского
городского округа», основными целями которых
является создание условий, обеспечивающих
гражданам Костомукшского городского округа
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, и условий для успешной
социализации и эффективной самореализации
молодежи на территории округа, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города. В рамках Программы
реализуются мероприятия федерального проекта
«Спорт - норма жизни» национального проекта
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«Демография».
Для количественной оценки результатов реализации Программы определены целевые показатели (индикаторы), значения которых на конец
реализации Программы (к 2024 году) составят:
1. Увеличение доли населения Костомукшского
городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Костомукшского городского
округа до 55 процентов;
2. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности детей и молодежи Костомукшского городского округа до 83
процентов;
3. Увеличение доли граждан среднего возраста,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан
среднего возраста Костомукшского городского
округа до 55 процентов;
4. Увеличение доли граждан старшего возраста,
систематически занимающихся физической куль
турой и спортом, в общей численности граждан
старшего возраста Костомукшского городского
округа до 16 процентов;
5. Увеличение уровня обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
до 57,6 процентов.
6. Рост доли молодых граждан, участвующих в
мероприятиях Подпрограммы 2, от общего количества молодых граждан до 25процентов;
7. Рост доли молодых граждан, охваченных
услугами муниципальных учреждений, осуществляющих организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью, от общего количества
молодых граждан до 20 процентов.
Информация о составе и значениях показателей
(индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам представлена в Таблице
1 Приложения 1 к муниципальной Программе.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе двух основных
мероприятий:
1. Организация и проведение официальных
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в рамках которого будут организованы и
проведены физкультурные и спортивные мероприятия для населения, поддержаны мероприятия для населения общественных спортивных
организаций Костомукшского городского округа,
обеспечено участие спортивных команд округа
в комплексных спортивных мероприятиях Республики Карелия.
2. Организация и проведение мероприятий
по работе с детьми и молодежью, в рамках которых планируются мероприятия, направленные на
патриотическое воспитание молодежи, развитие
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системы добровольчества, участие представителей молодежи в различных форумах, фестивалях,
поддержку деятельности молодежных советов.
Информация об основных мероприятиях «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий», «Повышение эффективности реализации молодежной
политики Костомукшского городского округа»
муниципальной Программы дана в Таблице 2 приложении 1 к муниципальной Программе.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 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 даны
в Таблице 3 приложения 1 к муниципальной
Программе.
IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации
муниципальной программы
В результате реализации муниципальной Программы удастся решить стратегические задачи и
добиться значимых результатов в области физической культуры, спорта и молодежной политики,
а именно:
- увеличить уровень привлечения населения к
систематическим занятиям физической культурой
и спортом;
- реализовать на муниципальном уровне активную пропаганду занятий физической культурой
и спортом как составляющей здорового образа
жизни;
- воспитать положительное отношение молодежи к позитивным ценностям российского
общества;
- способствовать успешной и эффективной
самореализации и разностороннему развитию
молодежи;
- обеспечить эффективную реализацию государственной молодежной политики на территории
округа.
Эти результаты приведут к созданию основных
условий для развития физической культуры, спорта и молодежной политики как составной части
государственной социальной политики.
V. Описание рисков реализации муниципальной
программы, в том числе не достижения целевых
показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
Основным инструментом, используемым для
достижения целей муниципальной политики в
сфере муниципальной Программы, являются бюджетные ассигнования.
Для устранения предполагаемых рисков пред-
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усматривается комплекс мер, направленных, в
Риск недостаточной гибкости и адаптивности
первую очередь, на:
муниципальной Программы к изменениям внеш- осуществление финансирования мероприятий
них условий будет минимизирован путем органимуниципальной программы в объемах, позволяюзации контроля результатов по основным мерощих обеспечить решение поставленных задач;
приятиям муниципальной Программы. Это позво- оценку рисков и организацию корректировлит обеспечить своевременное выявление сбоев
ки муниципальной программы в соответствии с
в достижении запланированных результатов и
результатами оценки рисков - распределение
осуществить оперативную корректировку задач и
по приоритетам мероприятий муниципальной
конкретных механизмов достижения целей мунипрограммы и их корректировку в соответствии с
ципальной Программы.
результатами оценки рисков.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Спорт-норма жизни»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование
«Спорт-норма жизни»
подпрограммы
Ответственный испол- Администрация Костомукшского городского округа, специалист по спорту и
нитель подпрограммы молодежной политике
Управление образования администрации Костомукшского городского округа;
Соисполнители
спортивные организации Костомукшского городского округа; МКОУ ДО КГО
подпрограммы
«ДЮСШ №1»; МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»
Совершенствование условий для развития физической культуры, массового
Цели подпрограммы
спорта, обеспечивающих гражданам Костомукшского городского округа
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
1.Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Задачи подпрограммы
2.Развитие системы физического воспитания различных категорий и групп
населения.
Ожидаемые конечУвеличение доли населения Костомукшского городского округа, систематиченые результаты
ски занимающихся физической культурой и спортом до 55% в 2024 году
подпрограммы
Этапы и сроки реализас 01.01 2020 по 31.12.2024года
ции подпрограммы
(тыс.руб)
Источники
2020 2021 2022 2023
2024
Итого по
финансирования
год
год
год
од
год
годам
Финансовое обеспече- Местный бюджет
585,6 585,6 585,6 585,6
585,6
2 928,0
ние подпрограммы с
Бюджет Республики
0
0
0
0
0
0
указанием источников с Карелия
разбивкой по этапам и
Федеральный бюджет 0
0
0
0
0
0
годам реализации
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
источники
ВСЕГО
585,6 585,6 585,6 585,6
585,6
2 928,0
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования Костомукшский городской округ»
Наименование
«Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории
подпрограммы
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Ответственный испол- Администрация Костомукшского городского округа, специалист по спорту и
нитель подпрограммы молодежной политике
Управление образования администрации Костомукшского городского округа;
Соисполнители
Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа
подпрограммы
«Центр культурного развития»
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализаЦели подпрограммы
ции молодежи на территории КГО. Развитие потенциала молодежи в интересах
социально-экономического развития города.
Вовлечение молодежи в социальную практику реализации приоритетных
Задачи подпрограммы
направлений молодежной политики
1 Рост доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях Подпрограммы,
от общего количества молодых граждан с 15% в 2019 году до 25% в 2024 году
2 Рост доли молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных общеОжидаемые конечственных объединений, от общего количества молодых граждан с 13% в 2019
ные результаты
году до 20 % в 2024 году
подпрограммы
3 Рост доли молодых граждан, охваченной услугами муниципальных учреждений, осуществляющих организацию и проведение мероприятий по работе с
молодежью, от общего количества молодых граждан с 12% в 2019году до 20%
в 2024 году
Этапы и сроки реализас 01.01 2020 по 31.12.2024 года
ции подпрограммы
(тыс.руб)
Источники
2020 2021 2022 2023
2024
Итого по
финансирования
год год год
од
год
годам
Финансовое обеспечеМестный бюджет
70,0 70,0 70,0 70,0
70,0
350,0
ние подпрограммы с
указанием источников с Бюджет Республики
0
0
0
0
0
0
разбивкой по этапам и Карелия
Федеральный бюджет 0
0
0
0
0
0
годам реализации
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
источники
ВСЕГО
70,0 70,0 70,0 70,0
70,0
350,0

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Отношение
значения показателя последнего
года реализации
программы к
отчетному

Ед. измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования Костомукшский городской округ»
Цель: Совершенствование условий для развития
физической культуры, массового спорта, молодеж1
ной политики, направленных на повышение качества жизни населения муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Задача 1: Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта Доля населения КГО, систев укреплении здоровья, гармоничном и всесторон- матически занимающегося
1. нем развитии личности, а также создание условий, физической культурой и % 40,0 43,6 46,5 48
50
55
137,5
обеспечивающих жителям КГО возможность систе- спортом, в общей численноматически заниматься физической культурой и сти населения КГО
спортом.
Задача 2: Создание условий для успешной социДоля молодых граждан, учаализации и эффективной самореализации молоствующих в мероприятиях
дежи на территории КГО, развитие потенциала
1.1
Подпрограммы 2, от общего % 15
17
18
19
20
21
140
молодежи в интересах социально-экономического
количества молодых гражразвития города.
дан КГО

№

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», подпрограмм муниципальной
программы и их значениях
Значения показателей

Приложение № 1 к муниципальной программе
Таблица 1
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Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической куль% 33
турой и спортом, в общей
численности граждан среднего возраста КГО
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической куль
% 11,1
турой и спортом в общей
численности граждан старшего возраста КГО
Уровень
обеспеченности
граждан спортивными сооЗадача 2: Развитие системы физического воспитаружениями исходя из едино- % 55,8
ния различных категорий и групп населения
временной пропускной способности объектов спорта
40

21,3 21,8

55,8 60,3

17,8

55,8

44,6

87,6 88

36,2

87,5

8

46,5 48

7

63,1

24

49,1

88,5

50

9

63,8

25

55,0

89

55

10

114,3

225,2

166,7

102,5

137,5

11
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Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа»

.

86,8

43,6

%

6

4

5

3
Доля населения КГО, систематически занимающегося
физической культурой и % 40,0
спортом, в общей численности населения КГО

Доля детей и молодежи,
систематически занимаюЗадача 1: Увеличение числа граждан, системащихся физической культутически занимающихся физической культурой и
рой и спортом, в общей чисспортом.
ленности детей и молодежи
КГО (%)

Подпрограмма 1 «Спорт - норма жизни»
1
2
Цель 1:
Совершенствование условий для развития физической культуры, массового спорта, обеспечивающих
1.
гражданам Костомукшского городского округа
систематически заниматься физической культурой
и спортом
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Доля молодых граждан, учаЦель: Создание условий для успешной социализа- ствующих в мероприятиях
1
ции и эффективной самореализации молодежи на Подпрограммы, от общего
территории КГО.
количества молодых граждан КГО
Доля молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности
Задача 1: Развитие потенциала молодежи в инте- молодежных общественных
1.1
ресах социально-экономического развития города объединений, от общего
количества молодых граждан КГО
Доля молодых граждан,
охваченных услугами муниципальных учреждений, осуществляющих организацию
и проведение мероприятий
по работе с молодежью, от
общего количества молодых
граждан КГО
33

16

15

15

% 30

% 14

% 13

% 12

17

17

17

36

19

19

18

39

20

20

19

42

20

20

20

45

166,7

153,8

142,8

150

94
21 февраля 2020 года № 7 (207)

СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Раздел,
подраздел

ГРБС

0410183140 120/240

0420183120 610

445 1101

445 0707

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

655,6 655,6 655,6 655,6 655,6

4
5
6
7
8
9
10
11
12
445 0707/1101 0400083000 610/120/240 655,6 655,6 655,6 655,6 655,6

2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

Расходы
(тыс. руб.), годы

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

1
2
3
М у н и ц и - «Развитие
физи- Администрация Костомукп а л ь н а я ческой
культуры, шского городского округа,
программа
спорта и повыше- Управление образования
ние эффективности администрации Костомукреализации моло- шского городского округа,
дежной политики на Муниципальное бюджетное
территории муници- учреждение
Костомукшпального образова- ского городского окруния «Костомукшский га «Центр Культурного
городской округ»
развития»
О с н о в н о е «Организация и про- Управление образования
мероприятие ведение официаль- администрации Костомук1.1
ных физкультурных шского городского округа,
и спортивно-массо- Спортивные организации
вых мероприятий» Костомукшского
городского округа, МКОУ ДО КГО
«ДЮСШ №1» МКОУ ДО КГО
«ДЮСШ №2
О с н о в н о е «Организация и про- Муниципальное бюджетмероприятие ведение мероприя- ное учреждение Косто1.2
тий по работе с деть- мукшского
городского
ми и молодежью»
округа «Центр культурного
развития»

Статус

Целевая статья

Код бюджетной
классификации
Группа видов
расходов

Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)
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Всего
бюджет
муниципального
образования

2020
год

4
655,6
средства бюджета муниципального 655,6
образования
средства, поступающие в бюджет
0,0
муниципального образования из
бюджетов других уровней

3

Источники финансового обеспечения

70,0
средства бюджета муниципального 70,0
образования
средства, поступающие в бюджет
0,0
муниципального образования из
бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)

«Организация и проведение мероприя- Всего
тий по работе с детьми и молодежью»
бюджет
муниципального
образования

другие источники (юридические лица и др.)
«Организация и проведение официаль- Всего
585,6
ных физкультурных и спортивно-массо- бюджет
средства бюджета муниципального 585,6
вых мероприятий»
мунициобразования
пального
средства, поступающие в бюджет
0,0
образования муниципального образования из
бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)

2
Развитие физической культуры, спорта и
повышение эффективности реализации
молодежной политики на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ

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

70,0
70,0
0,0

0,0

0,0

0,0

70,0
70,0

585,6
585,6

0,0

0,0

585,6
585,6

6
655,6
655,6

2022
год

5
655,6
655,6

2021
год

0,0

70,0
70,0

0,0

585,6
585,6

0,0

7
655,6
655,6

2023
год

0,0

70,0
70,0

0,0

585,6
585,6

0,0

8
655,6
659,7

2024
год
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Основное
мероприятие 1.2.

Основное
мероприятие 1.1.

1
Муниципальная
программа

Статус

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

Таблица 3
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 муниципальных
учреждений от платных услуг и иных организаций и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ (тыс. руб.)
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УТВЕРЖДЕНО
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
«_________________________»
___________________ (подпись)
«__» _______________ 20__ г.

1

3

4

5

окончания
начала
реализареализации
ции

Основное Мероприятие: «Организация и
проведение офици- Администрация
01.012020
альных физкультур- КГО
ных и спортивно-массовых мероприятий

6

наименование

7

8

ед. измерения
на год, предшествующий
году начала реализации
муниципальной программы

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей числен- % 40,0
31.122024
ности населения Костомукшского
городского
округа

Подпрограмма
1 Администрация
01.01.2020 31.12.2024
«Спорт-норма жизни» КГО

2

Наименование
№ основного меропри- Исполнитель
ятия и мероприятия

на 2020 (плановый) год

11
1101 0410083140

10

целевая
статья

43,6 1101 0410183140

9

раздел, подраздел

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» НА 2020 ГОД
Наименование и значение показателя
Код бюджетной
Срок
непосредственного результата
классификации
Значение

Таблица 4
СОГЛАСОВАНО
Соисполнитель
муниципальной программы
«________________________»
____________________ (подпись)
«____» _______________20 ___г.

110
120 585,6
240

12
13
110
120 585,6
240

группа вида расходов

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Расходы (тыс. руб.)
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X

X

X

X

X

X

X
X
Администрация
X
КГО
Муниципальное бюджетное
учреждение
КостомукшскоX
го городского
округа «Центр
культурного
развития»

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0707 0420183120

Доля молодых граждан
участвующих в мероприятиях Подпрограммы 2, от
31.122024
% 15
общего количества молодых граждан Костомукшского городского округа
17

0707 0420083120

31.122024

Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм.

Соисполнитель :

Итого
по
муниципальной
программе
в том числе
Ответственный
исполнитель

Основное мероприятие «Организация и
Администрация
проведение меропри01.012020
КГО
ятий по работе с детьми и молодежью»

Подпрограмма
2
«Повышение эффективности реализации
Администрация
молодежной полити01.012020
КГО
ки Костомукшского
городского округа»

X

X

X

X

70,0

585,6

X

655,6

610 70,0

610 70,0

98
21 февраля 2020 года № 7 (207)

СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 февраля 2020 года № 7 (207)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории и проектную документацию объекта капитального
строительства, предполагающих изменение
транспортной инфраструктуры, системы электроснабжения, системы наружных сетей электроосвещения жилого района ул. Парковая в
г. Костомукша (шифр проекта 04-ПК/19-ПМ,
05-ПК/19-ЭН, 05-ПК/19-СПОЗУ, разработан
ООО «Стройсервис» в 2019 году)
(наименование проекта, вынесенного на
публичные слушания)
Дата оформления протокола:
«28» декабря 2019 года
Организатор общественного обсуждения:
Администрация Костомукшского городского
округа
Инициатор общественного обсуждения:
Общество с ограниченной ответственностью
«Славяне про»
Сроки проведения общественного обсуждения:
с 22.11.2019 года по 09.01.2020 года.
Постановление Администрации Костомукшского городского округа о проведении общественного обсуждения, настоящее оповещение о начале
общественного обсуждения, документация по
планировке территории, проектная документация
объекта капитального строительства размещена
на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru)
в разделе: «Округ», «Общественные обсуждения»,
«Общественное обсуждение проекта внесения
изменений в документацию по планировке территории и в проектную документацию жилого
района, построенного ООО «Славяне про» по ул.
Парковая в г. Костомукша» с 22 ноября 2019 года
(дата размещения проекта)
Оповещение о начале общественного обсуждения опубликовано:
В Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа от 22 ноября
2019 года № 46 (194) и в газете «Новости Костомукша» от 28.11.2019 г. № 45 (2855)
(дата и источник опубликования оповещения о
начале публичных слушаний)
Перечень лиц, имеющих право направлять
предложения по вопросам общественного
обсуждения:
собственники (или иные правообладатели)
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28 по улице Парковая в городе Костомукша Республики Карелия
Порядок принятия предложения от заинтересованных лиц по вопросам общественного
обсуждения:
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1) В письменной форме в адрес организатора общественного обсуждения с 22.11.2019 по
20.12.2019;
2) В устной и (или) в письменной форме в ходе
проведения собрания участников общественного обсуждения 25.12.2019 с 15:30 до окончания
собрания участников общественного обсуждения;
3) Путем направления через виртуальную
приемную официального сайта органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomukshacity.ru) с 22.11.2019 по 20.12.2019;
На собрании участников общественного обсуждения проекта присутствовали:
А.В. Бендикова – Глава Костомукшского городского округа;
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации Костомукшского городского
округа.
Т.В. Лукконен – главный специалист управления градостроительства и землепользования
Администрации Костомукшского городского
округа.
Н.М. Евдокимова – главный специалист управления градостроительства и землепользования
Администрации Костомукшского городского
округа.
О.В. Пугачева - главный специалист управления
градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
А.С. Москалева – главный специалист управления градостроительства и землепользования
Администрации Костомукшского городского
округа.
М.И. Самохвалов – представитель ООО «Славяне
Про».
Собственники помещений в жилых многоквартирных домах №№ 28, 22, 12, 20, 14 по ул. Парковая в г. Костомукша (12 человек)
На момент начала проведения общественного
обсуждения проекта в регистрационном листе
зарегистрировалось 19 человек.
Повестка дня.
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», ст. 19 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ, утвержденного Костомукшским городским Советом депутатов от 30.06.2005 № 411 ГС,
на основании Порядка проведения общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Костомукшский городской округ», в случаях,
установленных федеральным законодательством,
утвержденного решением Совета Костомукшского
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городского округа от 28.03.2019 № 338-СО/III, в
целях выявления и учета мнения населения Костомукшского городского округа.
Общественные обсуждения проводятся на
основании заявления генерального директора
ООО «Славяне про» Самохвалова И.П. (вх. № 8588
от 06.11.2019).
Публикация о проведении общественного
обсуждения проекта, оповещение о начале обсуждения и другая информация опубликованы в газете «Новости Костомукши» от 28 ноября 2019 года
№ 45 (2855) и Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа от
22.11.2019 № 46 (194).
Оповещение о начале общественного обсуждения также были направлены собственникам
жилых помещений в многоквартирных домах № 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 по улице Парковая в городе Костомукша Республики Карелия.
Общественные обсуждения проведены комиссией, образованной постановлением администрации Костомукшского городского округа от 14
ноября 2019 года № 1994 «О проведении общественного обсуждения среди населения Костомукшского городского округа, проживающего
в многоквартирных домах по улице Парковая в
городе Костомукша Республики Карелия». Председателем комиссии является А.В. Бендикова –
Глава Костомукшского городского округа, секретарем комиссии – и.о. начальника Управления
градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа Т.В.
Лукконен.
На общественное обсуждение выносится документация по планировке территории, разработанная ООО «Стройсервис» в 2019 году, шифр проекта:
04-ПК/19-ПМ; схема планировочной организации
земельного участка, разработанная ООО «Стройсервис» в 2019 году, шифр проекта: 05-ПК/19-СПЗУ; сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений, системы
электроснабжения, наружных сетей электроснабжения, разработанные ООО «Стройсервис» в 2019
году, шифр проекта: 05-ПК/19-ЭН.
Представленной на общественные обсуждения
схемой планировочной организации земельного
участка (Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 05-ПК/19-СПОЗУ) предполагается изменение следующих
показателей:
- Асфальтобетонное покрытие проездов в границе землеотвода (ширина от 3,5 м до 5,3 м.) 3248 кв.м. (по предыдущему проекту: проезды –
5277 кв.м, тротуары – 875 кв.м);
- Озеленение территории – 9544,7 кв.м. (по
предыдущему проекту – 2875 кв.м.);

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- Естественное озеленение – 4537,60 кв.м. (по
предыдущему проекту – 2875 кв.м.);
- Стоянки автотранспорта - на 36 м/мест
Выполнение устройства проездов, площадок
и тротуаров в границах участка благоустройства
представленной схемой не предусмотрено.
Также проектом предусмотрено изменение
трассировки хозяйственно-питьевого водопровода, хозяйственно-бытовой канализации. Устройство ливневой канализации не предусмотрено.
Благоустройство территории в пределах земельных участков под многоквартирными жилыми
домами предусмотрено за счет собственников
указанных участков.
Представленным на общественные обсуждения
проектом межевания территории (Том 1 «Проект
межевания территории», шифр проекта 04-ПК/19ПМ) предусмотрено определение границ земельных участков под жилыми домами и объектами
инфраструктуры. Однако, в представленном проекте координаты земельных участков отсутствуют.
Подразделом 5.1 «Система электроснабжения.
Наружные сети электроосвещения». Раздела 5
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» предусмотрена
установка 16 опор светильников наружного освещения. Освещение участков, расположенных в
непосредственной близости от здания по ул. Парковая, д. 6, осуществляется осветительными приборами, расположенными на указанном здании.
На плане не указаны. Также к проекту приложен
Протокол № 1 светотехнического расчета установки наружного освещения «Квартал блокированных жилых домов блок «Ж в г. Костомукша»,
выполненный ООО «Стройпроект».
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественного обсуждения проекта и лиц, имеющих право направлять предложения по вопросам общественного обсуждения:

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица,
внесшего предложения
и замечания
25.12.2019 г., в устной фор- Предложение об установке опоры освещения Собственник помещения в
ме в ходе проведения обще- около жилого дома № 14 по ул. Парковая
жилом доме ул. Парковая,
ственного обсуждения
д. 14
25.12.2019 г., в устной форПредложение по установке знака «Жилая зона»
ме в ходе проведения общеЖители застройки
на въезде в застройки
ственного обсуждения
24.12.2019 г.,
в письменной форме в адрес
организатора общественно- Увеличение земельного участка с кадастровым
го обсуждения;
номером 10:04:0010228:27 с юго-западной стоПорозов О.Н.
25.12.2019 г., в устной фор- роны за счет земельного участка с кадастровым
ме в ходе проведения обще- номером 10:04:0010228:26 (схема прилагается)
ственного обсуждения

4

21.10.2019 г.,
в письменной форме в адрес
организатора общественно- Увеличение земельного участка с кадастровым
го обсуждения;
номером 10:04:0010228:25 с южной стороны за
Жевнер А.В.
счет земельного участка с кадастровым номе25.12.2019 г., в устной фор- ром 10:04:0010228:26 (схема прилагается)
ме в ходе проведения общественного обсуждения

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории,
в отношении которой проводятся
публичные слушания
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3

2

1

Дата и форма внесения
№
Информация о предложениях и замечаниях
предложения и замечания
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1

Вновь включить в проект выполнение проездов, площадок в границах участка благоустройства
из асфальтобетона площадью 1395 кв.м с устройством бортового камня, предусмотренных проектной документацией, выполненной ООО «Стройсервис» в 2009 году (шифр проекта 10-ПК/09ГП) (асфальтирование въездов в ЖК «Парковый родник» с ул. Парковая)
Представленный на обсуждение проект межевания (шифр 04-ПК/19-ПМ) не соответствует требованиям, установленным законодательством о градостроительной деятельности;
Разделы представленной проектной документации (схема планировочной организации земельного участка, разработанная ООО «Стройсервис» в 2019 году, шифр проекта: 05-ПК/19-СПЗУ;
сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, системы
электроснабжения, наружных сетей электроснабжения, разработанные ООО «Стройсервис»
в 2019 году, шифр проекта: 05-ПК/19-ЭН) не соответствуют Положению, устанавливающему
состав разделов проектной документации и требования к содержанию таких разделов, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87

Информация о предложениях и замечаниях

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии) лица,
внесшего предложения и замечания

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

21 февраля 2020 года № 7 (207)

11.10.2019 г. в письменной форме в адрес организатора общественного
обсуждения (исх. № 4398
от 11.10.2020 г.);
2
25.12.2019 г.,
в устной форме в ходе
проведения общественного обсуждения

25.12.2019 г.,
в устной форме в ходе
проведения общественного обсуждения

№

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

25.12.2019 г., в устной форме в ходе проведения общественного обсуждения

Дата и форма внесения предложения и
замечания

5

19.12.2019 г.,
в письменной форме в адрес
организатора общественного обсуждения;

Замечания по проекту: проектом, представленным на обсуждение, предусмотрено озеленение придомовой территории, асфальтирование
дорог, устройство пешеходных дорожек не в
полном объеме. Отсутствует устройство озеленения и твердого покрытия придомовых территорий. Отсутствует твердое покрытие проезда и
пешеходной дорожки к дому № 20 по ул. Парковая и др. домам, в т.ч. к электроподстанции.
Не достаточно парковочных мест для автомо- Иванов В.Э.
билей, нет детской площадки. Нарушены требования законодательства по установке опор
освещения, отсутствует ливневая канализация.
Предложения: отказать в согласовании представленного проекта; обязать застройщика выполнить
все работы, предусмотренные проектной документацией от 2009 года. Провести экспертную
оценку проектной документации с выходом на
объект и привлечением специалистов.
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Общественные обсуждения открыла Главы
Костомукшского городского округа А.В. Бендикова. Она зачитала постановление о проведении
общественного обсуждения.
Далее слово предоставлено представителю ООО
«Славяне Про» Самохвалову М.И. Он пояснил, что
корректировка первоначального проекта выполнена с учетом сложившейся ситуации на территории застройки.
Прозвучали следующие вопросы:
1. Возможно ли выполнить планировку и озеленение земельных участков, не огороженных
заборами, за счет застройщика? Ответ: нет, в связи с тем, что земельные участки в соответствии с
действующим законодательном с момента осуществления государственного кадастрового учета
находятся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в МКД.
2. Будут ли установлены дополнительные опоры освещения в рассматриваемом районе? Ответ:
да. Проектом предусмотрена установка дополнительных опор освещения. Также предусмотрено
дополнительное освещение на здании строящегося на смежном участке магазина.
3. Вопрос о необходимости «кольцевой» дороги
за домами № 14, 16, 20, 26, 28. Мнение жителей
разделилось: одна часть за устройство проезда
в связи с тем, что существующая дорога узкая,
отсутствует возможность для проезда двух машин,
другая часть жителей считают, что нет необходимости в «кольцевой» дороге.
Также некоторые вопросы были поставлены на
голосование.
Результаты голосования.
Предложение №1. Асфальтирование въездов в
ЖК «Парковый родник» с ул. Парковая, асфальтирование подъезда к трансформаторной подстанции, асфальтирование подходов к квартирам
жилых домов
«ЗА» - 10 человек.
«ПРОТИВ» - 8 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек.
Предложение №2. Увеличение земельного
участка с кадастровым номером 10:04:0010228:27
с юго-западной стороны за счет земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:26
(схема прилагается); Увеличение земельного
участка с кадастровым номером 10:04:0010228:25
с южной стороны за счет земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0010228:26 (схема
прилагается)
«ЗА» - 12 человек.
«ПРОТИВ» - 6 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.
Предложение №3. Устройство 14 опор освещения, а также установка опоры около ул. Парковая,
д. 14, освещение на въездах к ЖК «Парковый
родник».
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«ЗА» - 12 человек.
«ПРОТИВ» - 4 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 человек.
По итогам заседании комиссии по принятию
решений приняты следующие решения:
1. Внести изменения в представленную на
обсуждение документацию в части установки
опоры освещения около жилого дома № 14 по ул.
Парковая.
2. Внести изменения в представленную на
обсуждение документацию в части установки знака «Жилая зона» на въезде в застройки.
3. Отклонить предложение по увеличению
земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010228:27 с юго-западной стороны за
счет земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010228:26 (схема прилагается) по следующим причинам. Земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010228:26 сформирован на
основании проекта межевания. При подготовке
проекта межевания территории определение
местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых земельных участков осуществлялось
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
техническими регламентами, сводами правил. Так,
в соответствии со схемой развития транспортной инфраструктуры города Генерального плана
Костомукшского городского округа, утвержденного Решением Совета Костомукшского городского
округа от 22 ноября 2012 года № 144-СО, с южной
части земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010228:27 предусмотрен внутриквартальный проезд.
4. Отклонить предложение по увеличению
земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010228:25 с юго-западной стороны за
счет земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010228:26 (схема прилагается) по следующим причинам. Земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010228:25 сформирован на
основании проекта межевания. При подготовке
проекта межевания территории определение
местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых земельных участков осуществлялось
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
техническими регламентами, сводами правил. Так,
в соответствии со схемой развития транспортной инфраструктуры города Генерального плана
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Костомукшского городского округа, утвержденного Решением Совета Костомукшского городского
округа от 22 ноября 2012 года № 144-СО, с южной
части земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010228:27 предусмотрен внутриквартальный проезд.
5. Включить в проект выполнение проездов,
площадок в границах участка благоустройства из
асфальтобетона площадью 1395 кв.м с устройством бортового камня, предусмотренных проектной документацией, выполненной ООО «Стройсервис» в 2009 году (шифр проекта 10-ПК/09-ГП)
(асфальтирование въездов в ЖК «Парковый родник» с ул. Парковая).
6. Выполнить проект межевания в соответствии
с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности.
7. Выполнить проектную документацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87.
В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 года № 338-СО/III,
по результатам проведения общественных обсуждения проекта внесения изменений в документацию по планировке территории и проектную документацию объекта капитального строительства,
предполагающих изменение транспортной инфраструктуры, системы электроснабжения, системы
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наружных сетей электроосвещения жилого района ул. Парковая в г. Костомукша (шифр проекта
04-ПК/19-ПМ, 05-ПК/19-ЭН, 05-ПК/19-СПОЗУ, разработан ООО «Стройсервис» в 2019 году) окончательное решение по итогам общественных обсуждений принимается комиссией большинством
голосов.
Председателем комиссии постановлено на
голосование согласование принятых решений
(пункты 1-7):
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 человек
«ПРОТИВ» - 1 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек
Итоговый документ общественного обсуждения
подлежит опубликованию на официальном сайте
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и
Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
Итоговый документ общественного обсуждения
направляется инициатору проведения общественного обсуждения (ООО «Славяне Про) и в орган,
назначивший общественное обсуждение.
Время окончания заседания участников
публичных слушаний – 17 часов 00 минут.
Председатель общественного обсуждения
проекта:
Глава Костомукшского городского округа
_____________ А.В. Бендикова
(Фамилия И.О., подпись)
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