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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2021г. № 505
г.Костомукша

Об отклонении проекта межевания 
территории в районе ул. Дружбы, г. 
Костомукша

В соответствии со статьями 5.1, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Правил землепользования  
и застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшско-
го городского округа II созыва XIX заседания от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа», на основании заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 09 
июня 2021 года администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Отклонить проект межевания территории 
в районе ул. Дружбы, г. Костомукша Респу-
блики Карелия Российской Федерации (шифр: 
ПМТ-2021-04-07).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru)  
в разделе: «Деятельность», «Градостроительство  
и землепользование», «Градостроительство», 
«Планировка территории», «Проекты планиро-
вок и проекты межевания территории», «Проект 
межевания территории в районе ул. Дружбы,  
г. Костомукша (шифр: ПМТ-2021-04-07)».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу  
с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2021г. № 512
г.Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 21.01.2020 года 
№ 24 «Об утверждении перечня кодов 
подвидов доходов по видам доходов 
бюджета, главными администратора-
ми которых являются органы местно-
го самоуправления муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ» и (или) находящиеся в 
их ведении муниципальные казенные 
учреждения»

На основании статьи 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.06.2019 г. № 85н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принци-
пах назначения», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 21 января 
2020 года № 24 «Об утверждении перечня кодов 
подвидов доходов по видам доходов бюджета, 
главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» и (или) находящиеся в их ведении муни-
ципальные казенные учреждения» следующие 
изменения:

1.1 Приложение №1 к постановлению «Пере-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

LXXIV заседание
РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2021 года № 593-СО/III
г. Костомукша

О назначении выборов депутатов 
Совета Костомукшского городского 
округа четвертого созыва

На основании статей 8, 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 6 Закона Республики Карелия от 27 июня 
2003 года N 683-ЗРК «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия», Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета Косто-

мукшского городского округа четвертого созыва 
на 19 сентября 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов
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чень кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета, главными администраторами которых являют-
ся органы местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 
находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения» дополнить следующими кодами под-
видов доходов:

445 2 07 04050 04 0122 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(на реализацию проекта по программе поддержки местных инициа-
тив граждан: Ремонт и асфальтирование дороги местного значения 
по ул. Брусничная в г.Костомукша)

445 2 07 04050 04 0123 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию проекта по программе поддержки местных 
инициатив граждан: Обустройство зоны отдыха на берегу озера 
Контокки в г.Костомукша)

445 2 07 04050 04 0124 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию проекта по программе поддержки местных 
инициатив граждан: Ремонт и асфальтирование проезда от ул. 
Строителей д.7 до улицы Брусничная и проезда от ул. Ауринко д.9 
до улицы Брусничная с установкой уличного освещения на данных 
проездах в г.Костомукша)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Костомукшского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 июня 2021г. № 513
г. Костомукша

Об утверждении порядка учета заяв-
лений граждан о предоставлении 
жилых помещений по договору най-
ма жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 91.14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Уста-
ва муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок учета заявлений граждан 
о предоставлении жилых помещений по договору 
найма жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
городского коммунального хозяйства админи-
страции Костомукшского городского округа.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа С.Н. Новгородов

Приложение №1
Утвержден постановлением администрации 

Костомукшского городского округа

№ 513 от 24.06.2021г.
Порядок учета заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений 
по договору найма жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной 
собственности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с 

частью 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации определяет порядок учета 
наймодателями, указанными в пункте 1 части 5 
статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, заявлений граждан о предостав-
лении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования (далее также - заявление) на тер-
ритории Костомукшского городского округа.

1.2. Наймодателем по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования является:

1.2.1. Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью», осуществляющее функции и полно-
мочия наймодателя по учету заявлений граждан.

1.2.2. Организация, являющаяся собствен-
ником жилого помещения частного жилищного 
фонда или уполномоченная собственником такого 
жилого помещения и соответствующая требовани-
ями, установленным Правительством Российской 
Федерации.

1.3. Учету подлежат заявления граждан, кото-
рые приняты администрацией Костомукшского 
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городского округа на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

1.4. Наймодатель ведет учет поданных гражда-
нами заявлений в порядке очередности, исходя из 
времени постановки граждан на учет нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

2. Прием заявлений и их рассмотрение.
2.1. Граждане, принятые на учет нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, могут подать по сво-
ему выбору заявление о предоставлении жилого 
помещения по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использова-
ния наймодателю таких жилых помещений, в том 
числе в строящемся наемном доме социального 
использования на территории Костомукшского 
городского округа (по месту жительства).

2.2. Заявление подается по форме, приведенной 
в приложении 1 к настоящему Порядку. Заявления 
граждан, не достигших возраста восемнадцати 
лет, и граждан, признанных судом недееспособ-
ными, подаются их законными представителями.

Заявление может быть подано гражданином 
совместно с членами его семьи, которые при-
няты на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования.

2.3. Одновременно с заявлением гражданином 
представляются:

1) документы, удостоверяющие личность граж-
данина и членов его семьи;

2) документы, подтверждающие степень род-
ства или свойства по отношению к гражданину 
совместно проживающих с ним членов его семьи;

3) согласие на обработку персональных данных 
по форме, приведенной в приложении 2 к настоя-
щему Порядку.

4) решение органа местного самоуправления 
о принятии гражданина на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (представляется по 
собственной инициативе гражданина). В случае 
непредставления гражданином указанное реше-
ние запрашивается наймодателем в органе мест-
ного самоуправления в порядке межведомствен-
ного взаимодействия в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

2.4. Заявление подается гражданином лично 
или направляется почтовым отправлением. Заяв-
ление регистрируется не позднее одного рабоче-
го дня с даты его поступления в электронной базе 

регистрации входящей корреспонденции.
В день подачи заявления гражданину выдается 

копия заявления с отметкой в получении с указа-
нием даты получения и подписи лица, принявшего 
заявление. 

2.5. Наймодатель в течение тридцати календар-
ных дней со дня регистрации заявления рассма-
тривает заявление и представленные документы 
и принимает решение о приеме заявления или об 
отказе в приеме заявления.

2.6. Основанием для отказа гражданину в прие-
ме у него заявления является отсутствие решения 
о постановке гражданина на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования или несоответствие граж-
данина установленным в соответствии с пунктом 
1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации категориям граждан, которым 
могут быть предоставлены жилые помещения най-
модателем, либо решение наймодателя, принятое 
в соответствии с частью 3 статьи 91.14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

2.7. В случае отсутствия оснований, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Порядка, наймодатель при-
нимает решение о приеме заявления и не позднее 
тридцати календарных дней со дня регистрации 
заявления осуществляет внесение заявления в 
реестр учета заявлений граждан, подавших заяв-
ление о предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования по форме, 
указанной в приложении 2 к настоящему Порядку 
(далее также - реестр учета заявлений граждан).

2.8. В срок, указанный в пункте 2.5 настояще-
го Порядка, наймодатель направляет заявителю 
почтовым отправлением с уведомлением либо 
вручает заявителю лично уведомление о приня-
том решении (с указанием причин отказа в случае 
принятия решения об отказе в приеме заявления).

2.9. Граждане исключаются из реестра учета 
заявлений граждан в случае:

1) предоставления гражданам жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

2) подачи гражданином заявления об исключе-
нии из реестра учета заявлений граждан;

3) утраты оснований, дающих гражданину пра-
во на предоставление жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

2.10. Решение об исключении заявления из 
реестра учета заявлений граждан принимается 
наймодателем в течение десяти рабочих дней со 
дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 
2.9 настоящего Порядка.

В срок, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта, наймодатель осуществляет внесение соот-
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ветствующих изменений в реестр учета заявлений граждан.
2.11. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении заявления из реестра 

учета заявлений граждан уведомление об этом вручается заявителю лично или направляется почтовым 
отправлением с уведомлением. Уведомление об исключении заявления из реестра учета заявлений граж-
дан должно содержать указание на причины принятия такого решения.

Приложение 1
к Порядку учета заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений
по договору найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности

В _________________________________
(наименование наймодателя)

__________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования.

Я принят(-та) «____» ______________ 20___ года на учет нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования реше-
нием ____________________________________

___________________________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение)
от «_____» _______________ 20___ года.
В жилом помещении предполагаю проживать один(одна)/с семьей (нужное подчеркнуть). Состав 

семьи _______ человек(а):

№ Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год рождения

Я даю согласие на обработку наймодателем своих персональных данных, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персо-
нальных данных с целью выполнения всех действий, необходимых для учета данного заявления.

Приложение:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
... _______________________________________________________________________

__________________  ___________________  _________________________________
                (дата)                           (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Порядку учета заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений
по договору найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных членов своей семьи, в том числе неде-
еспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным 
представителем)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных, документ, удостоверяющий
___________________________________________________________________________
личность, вид, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
оператору персональных данных _______________________________________________
(наименование и место нахождения органа местного
___________________________________________________________________________
                           самоуправления муниципального образования области)

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе в автоматизированном режи-
ме, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, уничтожение персональных данных с целью выполнения всех действий, необходимых для учета 
заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений, находя-
щихся в государственной собственности Республики Карелия.

Подтверждаю согласие на осуществление следующих действий, необходимых для обработки персо-
нальных данных при постановке на учет (указывается необходимый набор действий):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Срок действия согласия на обработку персональных данных: бессрочно.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления операто-

ру персональных данных письменного отзыва.

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен.

__________________  ___________________  _________________________________
             (дата)                           (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 июня 2021г. № 514
г. Костомукша

Об установлении требований  
к порядку, форме и срокам инфор-
мирования граждан, принятых на 
учет нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, 
о количестве жилых помещений, 
которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального 
использования

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа постановляет:

1. Утвердить Требования к порядку, форме 
и срокам информирования граждан, принятых 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использо-
вания, о количестве жилых помещений, которые 
могут быть предоставлены по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу  
с даты его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
городского коммунального хозяйства админи-
страции Костомукшского городского округа.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа С.Н. Новгородов

Приложение №1
Утверждены постановлением администрации 

Костомукшского городского округа
№ 514 от 24.06.2021г. 

Требования к порядку, форме и срокам инфор-
мирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть предо-
ставлены по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования

1. Настоящие Требования определяют поря-
док, форму и сроки информирования граждан, 
принятых на учет нуждающихся в предостав-

лении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, 
которые могут быть предоставлены по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования.

2. Наймодатели по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования (далее - наймодатель), предостав-
ляющие или имеющие намерение предоставлять 
на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» жилые поме-
щения по указанному основанию (далее - наймо-
датели), должны представлять в администрацию 
Костомукшского городского округа - следующую 
информацию:

а) сведения о наймодателе - наименование, 
место нахождения, контактная информация, 
режим работы;

б) сведения об общем количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены 
наймодателем жилых помещений социального 
использования, с указанием места их нахожде-
ния, количества и площадей квартир с различным 
количеством комнат по этажам наемных домов 
социального использования.

3. Указанная в пункте 2 настоящих Требований 
информация представляется наймодателями:

а) в первый раз - в течение 30 календарных 
дней со дня учета в муниципальном реестре наем-
ных домов социального использования:

- земельного участка, предоставленного или 
предназначенного в соответствии с земельным 
законодательством для строительства наемного 
дома социального использования;

- наемного дома социального использования 
(в случае, если разрешение на ввод в эксплуата-
цию такого дома получено на момент вступления  
в силу настоящих Требований);

б) в последующем - не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем изменения такой 
информации.

4. Информация, указанная в пункте 2 настоя-
щих Требований, представляется наймодателем  
в администрацию Костомукшского городского 
округа на бумажном носителе и электронном носи-
теле CD-ROM в формате MicrosoftWordforWindows 
по форме, установленной администрацией Косто-
мукшского городского округа.

5. Информация о количестве жилых помеще-
ний, которые могут быть предоставлены по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, размещается адми-
нистрацией Костомукшского городского округа:

а) на официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  
в сети Интернет https://www.kostomuksha-city.ru/;

б) на информационных стендах в помеще-
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нии администрации Костомукшского городского 
округа, предназначенном для приема документов 
для постановки на учет граждан, нуждающихся  
в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

6. Указанная в пункте 2 настоящих Требований 
информация должна обновляться на сайте и стен-
дах, указанных в пункте 4 настоящих Требований, 
один раз в квартал при наличии изменений.

7. Информация, указанная в пункте 2 настоя-
щих Требований, может размещаться наймодате-
лем на его сайте в сети Интернет.

8. Информация, указанная в пункте 2 настоящих 
Требований, должна размещаться на информаци-
онных стендах в помещении такого наймодателя, 
предназначенном для приема заявлений граждан 
о предоставлении жилого помещения по догово-
ру найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, и должна обновлять-
ся не позднее рабочего дня, следующего за днем 
изменения такой информации.

9. В случае обращения гражданина, принятого 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использова-
ния, о получении информации, указанной в пункте 
2 настоящих Требований, наймодатель обязан:

а) при письменном обращении - направить 
письменный ответ в порядке и сроки, указанные  
в пунктах 9 - 11 настоящих Требований;

б) при устном обращении в помещении такого 
наймодателя, предназначенном для приема заяв-
лений граждан о предоставлении жилого поме-
щения по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, 
- дать ответ непосредственно после обращения;

в) при устном обращении по телефону - дать 
ответ непосредственно после обращения;

г) при запросе в электронной форме (по элек-
тронной почте) - в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления запроса. При этом ответ на запрос  
в электронном виде направляется по электронной 
почте и должен содержать текст запроса граж-
данина, запрашиваемую информацию в объеме, 
указанном в пункте 2 настоящих Требований, 
фамилию, имя, отчество и должность сотрудни-
ка наймодателя, направляющего информацию 
заявителю.

10. Предоставление информации по пись-
менному запросу осуществляется наймодателем  
в течение 10 рабочих дней со дня его поступления 
посредством направления почтового отправления 
в адрес гражданина, либо выдачи запрашиваемой 
информации лично гражданину по месту нахожде-
ния наймодателя, либо направления информации 
на адрес электронной почты гражданина в случае 
указания такого адреса в запросе.

11. В письменном запросе, подписанном граж-
данином, указываются наймодатель, в адрес 
которого направляется запрос, фамилия, имя  
и отчество гражданина, излагается суть заявления, 
а также в случае направления письменного запро-
са наймодателю указывается почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, и способ 
получения информации (посредством почтового 
отправления или выдачи лично гражданину).

12. Письменный запрос, поступивший в адрес 
наймодателя, подлежит регистрации в день его 
поступления с присвоением ему регистрационно-
го номера и проставлением штампа соответствую-
щего наймодателя.

13. Принятые в электронном виде запросы,  
а также полученные письменные запросы и копии 
ответов гражданам хранятся наймодателем на 
электронном и бумажном носителях не менее 5 
лет.
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