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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2021 г. № 44

г.Костомукша
Об утверждении состава Консуль-
тативного совета по реализации 
национальной политики и развитию 
государственно-конфессиональных 
отношений на территории Костомук-
шского городского округа

В целях совершенствования взаимодействия 
администрации Костомукшского городского окру-
га с национально-культурными сообществами, 
религиозными и общественными организациями, 
укрепления согласия, сотрудничества между наро-
дами и гармонизации национальных и конфессио-
нальных отношений, в соответствии с постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа от 24.07.2020 г. № 583 «Об утверждении 
Положения о Консультативном совете по реали-
зации национальной политики и развитию госу-
дарственно – конфессиональных отношений на 
территории Костомукшского городского округа» 
постановляю:

1. Утвердить состав Консультативного совета по 
реализации национальной политики и развитию 
государственно-конфессиональных отношений 

на территории Костомукшского городского округа 
Приложение № 1 к данному Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановле-
ние главы Костомукшского городского округа от 
02.10.2015 г. № 96 «Об утверждении состава Кон-
сультативного совета по реализации националь-
ной политики и развитию государственно-конфес-
сиональных отношений».

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию на сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа (http://kostomuksha-city.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
его дня подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1
 к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от « 30 » июля 2021 г. № 44
СОСТАВ

Консультативного совета по реа-
лизации национальной политики и 
развитию государственно-конфесси-
ональных отношений на территории 
Костомукшского городского округа

Новгородов С.Н. - И.о. главы Костомукшского городского округа, председатель Консультативного 
Совета;

Король Н.Л. - И.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам, заместитель 
председателя Консультативного совета;

Ипатова И.В. - Главный специалист управления по культуре, здравоохранению и социальной 
политике администрации Костомукшского городского округа, ответственный 
секретарь Консультативного совета;

Члены Консультативного совета:

Алиев А.Н. - Руководитель местной религиозной общины мусульман в г. Костомукша;

Бигун Н. Н. - Председатель национального общества украинцев;

Борисенко Н. Ю. - Пресс – секретарь администрации Костомукшского горосдкого округа;

Волкова А.А. - Руководитель общества русской культуры «Северное сияние»;

Добродеева Т.В. - Руководитель АНО «Прялка»;

Иваницкая Т.П. - Председатель общества дружбы «Россия – Финляндия»

Игнатюк О.Н. - Пастор Костомукшской Церкви Христиан Веры Евангельской

Караульных А.Б. - Сотрудник отдела г. Костомукша УФСБ РФ по РК (по согласованию);

Кархунен В.И. - Руководитель этнокультурного центра «Карельская горница»

Ланкина А.Н. - Начальник управления образования администрации КГО
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Лехтинен О.С. - Член Совета уполномоченных карелов VIIсъезда карелов РК от г. Костомукши и 
д. Вокнаволок

Лозовская А.Г. - Руководитель Дамского клуба Совета ветеранов АО «Карельский окатыш»

Лоренц Л.Ф. - Приход Буцлавской Божьей Матери, Римско-католическая церковь

Морозов С. В. - Начальник ОМВД России по г. Костомукша (по согласованию)

Нафигина И.Н. - Руководитель Татаро-Башкирского общества «Фирюза»;

Отец Мануил 
(иеромонах)

- врио секретаря Костомукшской епархии, директор воскресной школы;

Перемитько П.Н. - Председатель еврейской общины «Шабес»

Потапова Г. А. - Главный специалист управления экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа;

Сушицкая М. А. - Методист Центральной библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив и Центральная библиотека»;

Тихонова Л. С. - Представитель общественной организации «Общество карельской культуры 
«Viena» (по согласованию)

Ульянова А.П. - Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе администрации КГО;

Филиппова 
Ю. М.

- Руководитель клубного формирования муниципального бюджетного учрежде-
ния Костомукшского городского округа «Центр Культурного развития»;

Хмелевская Е.Ю. - Директор муниципального бюджетного учреждения Костомукшского городского 
округа «Центра культурного развития»

Шаманская О. А. - Депутат Совета Костомукшского городского округа;

Шашкова Н. В. - Ведущий специалист ГОЧСиМР администрации КГО

Шлемов В. А. - руководитель городского казачьего общества «Костомукшское»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 августа 2021 г. № 413
г.Костомукша

О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 09.01.2019 
г. № 1 «О создании рабочей группы 
по решению вопросов подготовки 
и проведения работ по увековечи-
ванию памяти погибших при защите 
Отечества на территории Костомукш-
ского городского округа»

В целях исполнения закона от 14.01.1993 N 
4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в связи с кадро-
выми изменениями администрации Костомукш-
ского городского округа

1. Внести изменения в Приложение № 1 распо-
ряжения администрации Костомукшского город-
ского округа от 09.01.2019 г. № 1 «О создании 

рабочей группы по решению вопросов подготовки 
и проведения работ по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества на территории 
Костомукшского городского округа», изложив его 
в новой редакции (Приложение № 1 настоящего 
распоряжения).

2. Контроль за выполнением данного распоря-
жения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию на сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
(http://kostomuksha-city.ru/).

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1
к распоряжению администрации 

Костомукшского городского округа
от « 02 » августа 2021 г. № 413

Состав рабочей группы по решению вопросов 
подготовки и проведения работ по увековечива-
нию памяти погибших при защите Отечества на 
территории Костомукшского городского округа.
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Новгородов С.Н. - И.о. главы Костомукшского городского округа, председатель рабочей 
группы

Король Н.Л. - И.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам, заме-
ститель председателя рабочей группы

Ипатова И.В. - Главный специалист УКЗиСП администрации КГО, секретарь рабочий 
группы

Члены рабочей группы

Борисенко Н.Ю. - Пресс-секретарь администрации КГО

Бжицких В.В. - Директор МКУ КУМС

Железняк Л.С. - Начальник управления городского коммунального хозяйства и админи-
страции КГО

Лаврентьева Л.Ю. - Начальник юридического отдела администрации КГО 

Лидич О.А. - Начальник управления делами администрации КГО

Лукконен Т.В. - Начальник управления градостроительства и землепользования админи-
страции КГО

Пекшуева О.А. - Главный специалист по архитектуре, градостроительству и 
землепользованию

Тарасов А.В. - Военный комиссар города Костомукша и Калевальского района РК (по 
согласованию)

Шашкова Н.В. - Ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и мобилизационной работе администрации КГО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» июля 2021г. № 574
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 10.02.2021 г. № 
93 «О мерах по реализации муници-
пальной программы «Развитие образо-
вания на территории муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ» в части подпрограммы 
«Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное вре-
мя» на 2021 год»

В связи с повышенным спросом на путевки в 
летние (специализированные) лагеря дневного 
пребывания со стороны малообеспеченных семей, 
состоящих на учете в Центре социальной работы г. 
Костомукша

1. Внести в постановление администрации Косто-
мукшского городского округа от 10.02.2021 г. № 93 
«О мерах по реализации муниципальной програм-
мы «Развитие образования на территории муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ» в части подпрограммы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время» на 2021 год», следующие изменения:

1.1. пункт 7 изложить в новой редакции:

«7. Выделить 6,5% бесплатных путевок в лагеря 
с дневным пребыванием продолжительностью 14 
дней для обеспечения детей, нуждающихся в осо-
бой заботе государства (дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (из 
числа детей, имеющих хронические заболевания, 
или часто болеющие дети и дети, проживающие в 
экологических условиях, негативно влияющих на 
состояние здоровья), дети безработных граждан, 
дети малообеспеченных граждан, дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев) из обще-
го количества путевок при условии предоставления 
родителями (законными представителями) детей 
подтверждающих документов из государственного 
казенного учреждения социальной защиты Респу-
блики Карелия «Центр социальной работы г. Косто-
мукша», государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Межрай-
онная больница №1», государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости 
населения г. Костомукша» или ОМВД России по г. 
Костомукше».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 16 июля 2021 года 
и не подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на начальника управления 
образования.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2021г. № 575
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 24.08.2017г. № 
551 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» в новой редакции)»

В соответствии с ч.8 ст.55 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и на основании 
Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверж-

дении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования» 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
24.08.2017г. № 551 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования 
(детские сады)» в новой редакции)», изложив 
Приложение №4 в следующей редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление от 18.06.2021г. №501 при-
знать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов

Приложение №1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от « 29 » июля 2021 г. № 575 

Заведующему МКДОУ «_____________»
_________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
от_________________________________

(Ф.И.О родителя (законного представителя)
паспорт: серия______№______________

выдан:_____________________________
Заявление

о зачислении ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

Прошу зачислить _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

в МКДОУ « ____________________» с ____________________________________________
                                     (желаемая дата приема)

Свидетельство о рождении: _____________________________________________________________
(реквизиты)

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:
_____________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка, контактные данные:
Мать:_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________________________

(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии))
Отец:_________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________________________

(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии))
_____________________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии))
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Имею право на внеочередное (первоочередное), преимущественное зачисление в дошкольное обра-
зовательное учреждение на основании документа: ____________________________________________

     (категория, номер, дата выдачи документа)
Языком образования выбираем __________________________________________________
Направленность дошкольной группы_____________________________________________
Необходимый режим пребывания________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) братьев, сестер ребенка, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в Организации, выбранной родителем (законным 
представителем) для приема ребенка: _______________________________________________________

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного обра-
зования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-ин-
валида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида(при наличии) имеется/не 
имеется (нужное подчеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:
− копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032;

- копия документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости);
- копия документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- копия документа, подтверждающего потребность в обучении в группе оздоровительной направлен-

ности (при необходимости);
- для иностранных граждан и лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность 

ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, подтвержда-
ющий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (документы предоставляются на русском 
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык) и копии;

− копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории или документа, содержащего сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка;

− копия документа, подтверждающего право на внеочередное (первоочередное), преимущественное 
предоставление места в МКДОУ (справка с места службы или копия удостоверения);

− медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. В случае медицинских противопоказаний 
родитель обязан сообщить об этом руководителю Организации (предоставить справку из лечебного 
учреждения) в течение 5-ти рабочих дней после даты ее выдачи. 

«_ __» __ _______ __ 20_ года ___________________/_________________
 (фамилия, инициалы) Подпись

Настоящим даю (даём) своё согласие МКДОУ «______________» и администрации Костомукшского 
городского округа на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в 
случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 
носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных дан-
ных нашего (моего) ребёнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прила-
гаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учёта 
детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учёта освоения 
нашим (моим) ребёнком общеобразовательных программ на период до момента отчисления нашего (моего) 
ребёнка из списочного состава обучающихся МКДОУ «______________». 

В случаях нарушения МКДОУ «______________» и (или) администрацией Костомукшского городского 
округа наших (моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребёнка при обработке 
вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку 
таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путём подачи в МКДОУ «______________» и 
в администрацию Костомукшского городского округа соответствующих письменных заявлений.

«_ __» __ _______ __ 20_ года ___________________/_________________
 (фамилия, инициалы) Подпись

С Уставом МКДОУ «______________», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а).

«_ __» __ _______ __ 20_ года ___________________/_________________
 (фамилия, инициалы) Подпись
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2021 года № 576
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 30 сентября 
2019 года №1029 «Об утверждении 
муниципальной программы «Раз-
витие моногорода - муниципальное 
образование «Костомукшский город-
ской округ»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 
29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического раз-
вития Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2015 года №614 «Об особенностях создания тер-
риторий опережающего социально-экономиче-
ского развития на территориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской Феде-
рации (моногородов)», постановления админи-
страции Костомукшского городского округа от 28 
июня 2019 года № 725 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 35 Устава муни-
ципального образования «Костомукшский город-

ской округ», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет: 

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
30 сентября 2019 года №1029 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие моногоро-
да - муниципальное образование «Костомукшский 
городской округ» согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте Костомукш-
ского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
экономического развития администрации Косто-
мукшского городского округа Бубнову З.В.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа Н.Л. Король

Приложение № 1
 к постановлению администрации

Костомукшского городского округа 
от «30» июля 2021г. № 576

Изменения, вносимые в муниципальную про-
грамму «Развитие моногорода - муниципальное 
образование «Костомукшский городской округ»

1. Раздел «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы с указанием источников с 
разбивкой по этапам и годам реализации» паспор-
та муниципальной программы «Развитие моного-
рода - муниципальное образование «Костомук-
шский городской округ» изложить в следующей 
редакции:

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы с указа-
нием источников 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 50,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» - 50,0 тыс. руб;
 - средства бюджета Республики Карелия, планируемые к поступлению в бюд-
жет муниципального образования «Костомукшский городской округ» - 0,0 тыс. 
руб.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам составит: 

 (тыс.руб)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Местный бюджет 0 50,0 0 0 0 50,0

Бюджет Республики 
Карелия 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2. Таблицы 2,3,4 Приложения №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции.
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,0 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 августа 2021г. № 577
г. Костомукша

Об утверждении проекта межевания 
территории улицы Заречная в посел-
ке Заречный Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия 
(шифр проекта: 01/21-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX заседания от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 23 июля 
2021 года, в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории 
улицы Заречная в поселке Заречный Костомук-
шского городского округа Республики Карелия 
(шифр проекта: 01/21-ПМ).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

2.1 В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru).

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.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 августа 2021г. № 578
г.Костомукша

О направлении проекта о внесе-
нии изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа 
в Совет Костомукшского городского 
округа

В соответствии с пунктом 12 статьи 24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 20 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план Костомукшского городского округа 
от 26 июля 2021 года, администрация Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1. Направить проект муниципального правово-
го акта о внесении изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ный решением Совета Костомукшского городского 
округа от 22.11.2012 № 144-СО «Об утверждении 
Генерального плана Костомукшского городского 
округа» (приложение № 1 к настоящему поста-
новлению), в Совет Костомукшского городского 
округа.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Террито-
риальной планирование».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

И.о. Главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов

Приложение к Постановлению администрации 
Костомукшского городского округа 

от ____ июля 2021 г. N _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
РЕШЕНИЕ

от ________________ года № _____
г. Костомукша

О внесении изменений в Генераль-
ный план Костомукшского городско-
го округа

В соответствии со статьёй 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 20 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Генеральный план Костомукшского городского 
округа от 26 июля 2021 года, Совет Костомукшско-
го городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Генераль-

ный план Костомукшского городского округа, 
утвержденный решением Совета Костомукшского 
городского округа от 22.11.2012 № 144-СО «Об 
утверждении Генерального плана Костомукшско-
го городского округа»:

В разделе «Положение о территориальном 
планировании»:

1.1. в главе 2 раздела 1 слова «Возрождение 
малой авиации на территории городского округа 
для организации местных полетов с различными 
целями» исключить.

1.2. раздел 1 дополнить главой 7 «Задачи 
по размещению объектов капитального строи-
тельства регионального значения» следующего 
содержания « Реконструкция сети посадочных 
площадок, обеспечивающих функционирование 
воздушного транспорта на территории Республи-
ки Карелия. Реконструкция посадочной площадки, 
расположенной в г.Костомукша в соответствии со 
Схемой территориального планирования Респу-
блики Карелия, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 
№ 102-П».

1.3. раздел 2 дополнить главой 5 « Мероприя-
тия по развитию и предложения по размещению 
объектов капитального строительства региональ-
ного значения» следующего содержания: « Уста-
новление функциональной зоны «Зона транспорт-
ной инфраструктуры» (код по классификатору 
701010405) со следующими параметрами:
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- площадь функциональной зоны - 25,84га;
- местоположение – зона расположена ори-

ентировочно в 1,5 км к северо-востоку от север-
ной границы города (частично на территории 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010301:82);

- назначение - размещение объекта капиталь-
ного строительства регионального значения: 

«Реконструкция сети посадочных площадок, обе-
спечивающих функционирование воздушного 
транспорта на территории Республики Карелия».

- код объекта по классификатору - 602031205.
1.4. пункт 1 Таблицы 1 «Перечень мероприя-

тий территориального планирования» Раздела 4 в 
части транспортной инфраструктуры читать в сле-
дующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия территориаль-
ного планирования и плани-
руемые объекты капиталь-

ного строительства

Местоположение (перечень кварталов 
лесного фонда)

Срок 
выполнения

Транспортная инфраструктура

Реконструкция сети поса-
дочных площадок, обеспечи-
вающих функционирование 
воздушного транспорта на 

территории Республики 
Карелия

В 101 и 102 кварталах Костомукшского лес-
ничества Ладвозерского участкового лес-

ничества Республики Карелия, выдел лите-
ра «б» и «в» соответственно (земли, исклю-
ченные из состава земель Гослесфонда по 

материалам лесоустройства 2002г.)

Расчетный 
срок

2. В разделе «Материалы по обоснованию»: 
2.1. Пункт 9.1.2 Воздушный транспорт читать в 

следующей редакции: «На территории Костомук-
шского городского округа существует аэродром 
на расстоянии примерно 1,5 км северо-восточнее 
от границы г. Костомукша, который на 2020 год 
закрыт и не функционирует. На территории име-
ется искусственная взлетно-посадочная полоса 
(ИВПП) размером 40х630 м. Приказом СЗ МТУ ВТ 
ФАВТ №398 от 08 декабря 2011 года аэродром 
класса «Е» «Костомукша» исключен из Государ-
ственного Реестра гражданских аэродромов Рос-
сийской Федерации и переведен в статус – поса-

дочная площадка «Костомукша».
Схемой территориального планирования Респу-

блики Карелия, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 
№ 102-П, до 2030 года предусматривается рекон-
струкция сети посадочных площадок, обеспечива-
ющих функционирование воздушного транспорта 
на территории Республики Карелия, в т.ч. рекон-
струкция посадочной площадки, расположенной в 
г. Костомукша.

2.2. Пункт 15. Технико-экономические пока-
затели Генерального плана читать в следующей 
редакции:

№
П/п Показатели

Единица 
измере-

ния

Современное 
состояние на 
01.01.2005г.

Первая оче-
редь стро-
ительства 

(2015)

Расчет-
ный срок

VI Транспортная инфраструктура

По городскому округу

1. Протяженность железнодорож-
ной сети км 84,0 84,0 84,0

2. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования км 253,2 257,2 257,2

в том числе:

федерального значения
км

0 0 74,8

регионального значения 253,2 257,2 182,4

3.
Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования с 
твердым покрытием

км/% 82,4/32 164,7/63 201,7/78

в том числе:

федерального значения
км

0 0 74,8

регионального значения 82,4 164,7 126,9
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4 Аэродром ед. 0 1 -

5 Объекты воздушного транспорта 
регионального значения

Реконструкция посадочной 
площадки, расположенной в 

г.Костомукша
ед. - - 1

 3. Внести изменения в графические материалы 
(Схему границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения на террито-
рии округа; схему границ зон с особыми услови-
ями использования территории, включая зоны 
негативного воздействия планируемых объектов; 
схему границ территорий округа, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздей-
ствия их последствий; схему планируемых границ 
функциональных зон города Костомукша в гра-
ницах населенного пункта; схему использования 
территории города. Современное состояние) в 
части корректировки размещения объекта воз-

душного транспорта и в части функционально-
го зонирования согласно Приложениям № 1-5 к 
настоящему постановлению.

3. Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить размещение настоящего реше-
ния в Федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования 
(http://fgis.economy.gov.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа В.Н. Сахнов

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 августа 2021 г. № 579
г. Костомукша

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории в районе улицы Строите-
лей города Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта 06/21-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX заседания от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 23 июля 
2021 года, в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить проект внесения изменений в про-
ект межевания территории в районе улицы Стро-
ителей города Костомукша Республики Карелия 
(шифр проекта 06/21-ПМ).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru).

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.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 августа 2021 г. № 580
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 30 сентября 
2019 года №1024 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства на территории муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» (в редакции 
постановления от 03.02.2020 №77, 
от 15.04.2020 №290, от 20.05.2020 
№372, от 29.12.2020 №1069, от 
01.06.2021 №454)

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законом Республи-
ки Карелия от 03 июля 2008 г. № 1215 - ЗРК «О 
некоторых вопросах развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Карелия», 
Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденным решением Совета Костомукш-
ского городского округа от 26 ноября 2020 года 
№529-СО/III «О бюджете муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Постановлением администрации Костомукшско-
го городского округа от 28.06.2019 г. №725 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Костомукшский 
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городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администра-
ции Костомукшского городского округа от 
30.09.2019г. № 1024 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» следующие изменения:

1.1. Утвердить Порядок предоставления суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» в новой редакции (Приложение № 1 к 
постановлению).

1.2. Утвердить порядок работы конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок о предостав-
лении субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, из бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» в новой редакции согласно Приложению 
№ 2 к постановлению.

1.3. Утвердить состав конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок о предоставлении суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физиче-
ским лицам, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» 
в новой редакции согласно Приложению № 3 к 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и размещается 
на официальном сайте Костомукшского городско-
го округа.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника управления 
экономического развития администрации Косто-
мукшского городского округа Бубнову З.В.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н.Новгородов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа 
от 03 августа 2021г № 580

Порядок предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, из бюджета муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, при-

меняющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

1. Настоящий Порядок предоставления суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» субъектам малого и 
среднего предпринимательств, а также физиче-
ским лицам, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» и явля-
ется приложением к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

2. Субсидии, в том числе гранты в форме суб-
сидий, предоставляются субъектам малого и сред-
него предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
зарегистрированным на территории Костомукш-
ского городского округа.

Понятие «субъекты малого и среднего предпри-
нимательства» используется в значении, опреде-
ленном Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

3. Субсидии (гранты) предоставляются Адми-
нистрацией Костомукшского городского округа по 
результатам отбора в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на текущий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке.

Главным распорядителем бюджетных средств 
по предоставлению субсидий (грантов) из бюдже-
та муниципального образования является адми-
нистрация Костомукшского городского округа.

4. Информация о предоставлении субсидий 
(грантов) размещается на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://budget.gov.ru) (при формировании 
проекта решения о бюджете муниципального 
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образования «Костомукшский городской округ» 
(проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»)) (далее – еди-
ный портал).

5. Субсидия (грант) предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированным и состоящим на учете в налоговых 
органах на территории Костомукшского город-
ского округа, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
зарегистрированным и состоящим на учете в 
налоговых органах на территории Костомукшско-
го городского округа. 

Определение вида деятельности 
осуществляется:

- согласно информации по состоянию на дату 
объявления о проведении отбора, содержащейся 
в Едином государственном реестре юридических 
лиц, - для юридических лиц, в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей – для индивидуальных предпринимателей;

- согласно представленным чекам, оформлен-
ным в соответствии с требованиями статьи 14 
Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 
422-ФЗ «О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» (далее – чеки), для 
физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход». 

6. Субсидии (гранты) предоставляются на сле-
дующие цели:

а) предоставление целевых грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного дела (далее в настоящем 
Порядке – грант);

б) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с приобретением специали-
зированных автомагазинов для осуществления 
торговой деятельности в удаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах Республики Карелия;

в) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на оплату фактически понесенных 
расходов на приобретение и (или) модернизацию 
основных средств и (или) пополнение оборотных 
средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов;

г) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с приобретением новых объ-
ектов основных средств в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг);

д) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», по уплате лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга), заключен-
ным с российскими лизинговыми организациями;

е) субсидирование части затрат субъектам 
малого предпринимательства на выплату по пере-
даче прав на франшизу (паушальный взнос);

ж) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», оказывающих услуги в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и 
развлечений, бытовых и социальных услуг, а также 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включенных в перечень субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия, формируемый в соот-
ветствии с приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 29 ноября 
2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания 
субъекта малого или среднего предприниматель-
ства социальным предприятием и Порядка фор-
мирования перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социаль-
ного предприятия» (далее в настоящем Порядке 
– социальные предприятия);

з) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», связанных с доставкой товаров, 
входящих в перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут допу-
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скаться предельно допустимые розничные цены, 
утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 
530 (далее в настоящем Порядке – товары первой 
необходимости), в населенные пункты Республики 
Карелия, определенные постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 20 ноября 2006 
года № 163-П «Об утверждении Перечня отдален-
ных или труднодоступных местностей на террито-
рии Республики Карелия, в которых организации 
и индивидуальные предприниматели вправе не 
применять контрольно-кассовую технику при осу-
ществлении расчетов» (далее в настоящем Поряд-
ке – отдаленные населенные пункты);

и) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на приобретение оборудования и про-
граммного обеспечения для маркировки товаров 
средствами идентификации и вывода из оборота 
маркированных товаров;

к) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на приобретение, изготовление и мон-
таж вывесок на карельском, вепсском и финском 
языках;

л) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», на электрическую энергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение;

м) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в целях возмещения расходов, связанных 
с продвижением субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров собственного про-
изводства, выполняемых ими работ и оказывае-
мых услуг в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

н) субсидирование части затрат субъектов 
малого предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на 
арендную плату за пользование помещениями, не 
относящимися к жилищному фонду;

о) возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение 

древесного топлива.
7. Направления затрат, на возмещение которых 

предоставляются субсидии (гранты) и условия их 
предоставления:

а) предоставление грантов осуществляется при 
соблюдении следующих требований:

грант предоставляется только впервые зареги-
стрированному и действующему менее 1 года (на 
дату подачи заявления о предоставлении гранта) 
субъекту малого предпринимательства;

размер гранта не может превышать 500 
000 рублей на одного субъекта малого 
предпринимательства;

грант предоставляется в случае подтверждения 
субъектом малого предпринимательства вложения 
собственных средств в размере не менее 15% от 
общей стоимости бизнес-проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант;

расходование собственных средств на реали-
зацию бизнес-проекта должно осуществляться 
только в безналичной форме посредством их 
перечисления с расчетного счета, открытого субъ-
ектом малого предпринимательства в кредитной 
организации;

наличие бизнес-проекта, который может пред-
усматривать следующие затраты:

- аренда помещений, не относящихся к жилищ-
ному фонду, на срок не менее 1 года;

- приобретение основных средств, за исклю-
чением недвижимого имущества, относящегося к 
жилищному фонду, земельных участков, легковых 
автомобилей.

Основные средства, приобретенные за счет 
средств гранта, не могут быть отчуждены в тече-
ние срока действия соглашения о предоставле-
нии гранта, заключенного между администрацией 
Костомукшского городского округа и субъектом 
малого предпринимательства. Срок действия 
такого соглашения не может быть менее 2 лет.

Грант предоставляется по результатам проведе-
ния отбора посредством конкурса, который прово-
дится при определении получателя гранта исходя 
из наилучших условий достижения результатов, 
в целях достижения которых предоставляется 
грант.

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложе-
ния баллов по каждому критерию оценки заявки 
участника отбора.

Победителем признается участник отбора, 
заявке которого присвоен наибольший итоговый 
рейтинг. Заявке такого участника отбора присва-
ивается первый порядковый номер. Дальнейшее 
ранжирование заявок осуществляется по мере 
уменьшения итогового рейтинга с присвоением 
соответствующих порядковых номеров;

б) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными пред-
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принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с приобретением специали-
зированных автомагазинов для осуществления 
торговой деятельности в удаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах Республики Каре-
лия, осуществляется при соблюдении следующих 
условий:

размер субсидии не может превышать 1 000 000 
рублей из расчета не более 80% произведенных 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», соответствующих затрат 
в течение года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидии, а также 
произведенных в год подачи документов на пре-
доставление субсидии до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор; 

осуществление субъектом малого и средне-
го предпринимательства, физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем 
и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», торговой 
деятельности с использованием специализиро-
ванных автомагазинов в удаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах Республики Карелия, 
определяемых администрацией Костомукшского 
городского округа, в течение 3 лет после получе-
ния субсидии;

в) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на оплату фактически понесенных 
расходов на приобретение и (или) модернизацию 
основных средств и (или) пополнение оборотных 
средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов, осуществляет-
ся при соблюдении следующих требований:

размер субсидии не может превышать 2 000 000 
рублей из расчета не более 60% произведенных 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», соответствующих затрат 
в течение года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидии, а также 
произведенных в год подачи документов на пре-
доставление субсидии до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор;

г) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-

ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», связанных с приобретением новых 
объектов основных средств в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется на приобретение 
следующих видов новых объектов основных 
средств: оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
санитарно-гигиенические модули, относящиеся 
ко второй и выше амортизационным группам по 
Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы»;

размер субсидии не может превышать 4 000 000 
рублей из расчета не более 70% произведенных 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», соответствующих затрат 
в течение года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидии, а также 
произведенных в год подачи документов на пре-
доставление субсидии до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор. При этом расчет размера 
субсидии для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся плательщиками 
налога на добавленную стоимость (далее в насто-
ящем Порядке – НДС), осуществляется на основа-
нии документально подтвержденных затрат без 
учета НДС, для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», не являющихся пла-
тельщиками НДС, – на основании документально 
подтвержденных затрат с учетом НДС;

д) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», по уплате лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным с российскими лизинговыми организаци-
ями, осуществляется при соблюдении следующих 
условий:

субсидированию подлежат фактически поне-
сенные расходы по лизинговым платежам на обо-



25СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6 августа 2021 года № 31 (285)

рудование, устройства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых автомоби-
лей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, уста-
новки, машины, относящиеся ко второй – деся-
той амортизационным группам в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы»;

размер субсидии не может превышать 2 000 000 
рублей из расчета не более 60% произведенных 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», соответствующих затрат 
в течение года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидии, а также 
произведенных в год подачи документов на пре-
доставление субсидии до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор. При этом расчет размера 
субсидии для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся плательщиками 
НДС, осуществляется на основании документально 
подтвержденных затрат без учета НДС, для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», не являющихся плательщиками НДС, 
– на основании документально подтвержденных 
затрат с учетом НДС;

е) субсидирование части затрат субъектам 
малого предпринимательства на выплату по пере-
даче прав на франшизу (паушальный взнос) осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:

субсидирование части затрат осуществляет-
ся после прохождения субъектом малого пред-
принимательства (индивидуальным предприни-
мателем или учредителем(ями) юридического 
лица) краткосрочного обучения и при наличии 
бизнес-проекта. Прохождение субъектом малого 
предпринимательства (индивидуальным предпри-
нимателем или учредителем(ями) юридического 
лица) краткосрочного обучения не требуется для 
субъектов малого предпринимательства (индиви-
дуальных предпринимателей или учредителя(ей) 
юридического лица), имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образова-
нии (профессиональной переподготовке), а также 
получивших высшее образование, в программе 
которого предусмотрено изучение дисциплин 
экономической направленности (экономическая 
теория, основы предпринимательской деятельно-
сти, управление производством, микроэкономика 
и другие) общей продолжительностью не менее 

72 часов;
размер субсидии не может превышать 500 000 

рублей из расчета не более 90% произведенных 
субъектом малого предпринимательства соответ-
ствующих затрат в течение года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставление 
субсидии, а также произведенных в год подачи 
документов на предоставление субсидии до пер-
вого числа месяца, в котором объявлен отбор;

ж) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», оказывающих услуги в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и 
развлечений, бытовых и социальных услуг, а так-
же социальных предприятий осуществляется при 
соблюдении следующих требований:

субсидированию подлежат фактически поне-
сенные расходы по следующим направлениям: 

- на оплату оказанных услуг по аренде поме-
щений, не относящихся к жилищному фонду (за 
исключением расходов на арендную плату за 
пользование помещениями, сданными в субарен-
ду, а также обеспечительных платежей);

- на оплату оказанных коммунальных услуг;
- на оплату оказанных услуг по предоставлению 

спортивного зала, чаши бассейна, спортивного 
инвентаря, хранению спортивного инвентаря по 
договорам возмездного оказания услуг;

- на приобретение оборудования для осущест-
вления предпринимательской деятельности;

- на рекламу и вывески;
- на оплату услуг по прохождению обуче-

ния по осуществляемому виду экономической 
деятельности;

размер субсидии не может превышать 1 000 000 
рублей из расчета не более 70% произведенных 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», соответствующих затрат 
в течение года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидии, а также 
произведенных в год подачи документов на пре-
доставление субсидии до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор;

не подлежат возмещению расходы, указанные 
в абзацах третьем и четвертом настоящего под-
пункта в отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг Республики 
Карелия;

з) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
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предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с доставкой товаров первой 
необходимости в отдаленные населенные пун-
кты, осуществляется при соблюдении следующих 
требований:

наличие транспортных средств, принадлежащих 
субъекту малого и среднего предпринимательства, 
физическому лицу, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», на праве собственности или ином 
законном праве, предназначенных для перевозки 
товаров первой необходимости;

определение размера затрат субъекта малого 
и среднего предпринимательства, физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпри-
нимателем и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», 
осуществляется на основании справки-расчета, в 
которой содержится следующая информация:

- дата доставки товаров первой необходимости;
- марка, модель транспортного средства;
- регистрационный знак транспортного 

средства;
- наименование товаров первой необходимости;
- пробег транспортного средства, км;
- норма расхода горюче-смазочных материалов, 

л/100 км;
- цена горюче-смазочных материалов, руб./л;
- расход горюче-смазочных материалов, руб.;
субсидия предоставляется в размере не более 

70% произведенных субъектом малого и средне-
го предпринимательства, физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем 
и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», соответ-
ствующих затрат в течение года, предшествую-
щего году подачи документов на предоставление 
субсидии, а также произведенных в год подачи 
документов на предоставление субсидии до пер-
вого числа месяца, в котором объявлен отбор;

и) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на приобретение оборудования и про-
граммного обеспечения для маркировки товаров 
средствами идентификации и вывода из оборо-
та маркированных товаров осуществляется при 
соблюдении следующего требования:

субсидия предоставляется в размере не более 
100 000 рублей из расчета не более 70% произ-
веденных субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», соответствующих 
затрат в течение года, предшествующего году 
подачи документов на предоставление субсидии, 
а также произведенных в год подачи документов 
на предоставление субсидии до первого числа 
месяца, в котором объявлен отбор;

к) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на приобретение, изготовление и монтаж 
вывесок на карельском, вепсском и финском язы-
ках осуществляется при соблюдении следующего 
требования:

субсидия предоставляется в размере не более 
70% произведенных субъектом малого и средне-
го предпринимательства, физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем 
и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», затрат 
на приобретение вывесок, их изготовление, в 
том числе проектирование, перевод текста на 
карельский, вепсский и финский языки, и монтаж 
в течение года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидии, а также 
произведенных в год подачи документов на пре-
доставление субсидии до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор.

л) субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», на электрическую энергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:

 субсидия предоставляется на оплату фактиче-
ски потребленной электрической энергии, тепло-
вой энергии, понесенных расходов на водоснаб-
жение, водоотведение при осуществлении следу-
ющих видов экономической деятельности:

- производство пищевых продуктов;
- производство изделий народных художе-

ственных промыслов;
- производство текстильных изделий;
- производство одежды;
размер субсидии не может превышать 1 000 000 

рублей из расчета не более 50% произведенных 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», соответствующих затрат 
в течение года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидии, а также 
произведенных в год подачи документов на пре-
доставление субсидии до первого числа месяца, в 
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котором объявлен отбор;
м) субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в целях возмещения расходов, связанных 
с продвижением субъектами малого и среднего 
предпринимательства и самозанятыми товаров 
собственного производства, выполняемых ими 
работ и оказываемых услуг в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», осущест-
вляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется на оплату фактиче-
ски понесенных расходов:

- на услуги по созданию и поддержке веб-сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимого для продвижения 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства товаров собственного производства, выпол-
няемых ими работ и оказываемых услуг;

- на приобретение нового, не бывшего в употре-
блении или эксплуатации транспортного средства 
для осуществления услуг по доставке товаров;

- на продвижение товаров, работ, услуг на тор-
говых площадках по продажам товаров, работ, 
услуг, на сервисах по доставке продуктов пита-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», перечень которых утверждается 
Министерством экономического развития и про-
мышленности Республики Карелия;

размер субсидии не может превышать 300 000 
рублей из расчета не более 90% произведенных 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», соответствующих затрат 
в течение года, предшествующего году подачи 
документов на предоставление субсидии, а также 
произведенных в год подачи документов на пре-
доставление субсидии до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор;

н) субсидирование части затрат субъектов 
малого предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на 
арендную плату за пользование помещениями, не 
относящимися к жилищному фонду, осуществля-
ется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», однократно за первые три месяца арен-
ды таких помещений (за исключением расходов 

на арендную плату за пользование помещениями, 
сданными в субаренду, а также обеспечительных 
платежей);

размер субсидии не может превышать 100 000 
рублей из расчета не более 50% произведенных 
субъектом малого предпринимательства, физи-
ческим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», соответствующих затрат в течение года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставление субсидии, а также произведенных в 
год подачи документов на предоставление субси-
дии до первого числа месяца, в котором объявлен 
отбор;

о) возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение 
древесного топлива предоставляется при соблю-
дении следующих условий:

субсидия предоставляется при наличии у субъ-
екта малого и среднего предпринимательства 
оборудования, принадлежащего ему на праве соб-
ственности или ином законном праве, использу-
емого при производстве пищевых продуктов, для 
функционирования которого в качестве топлива 
применяется древесное топливо;

субсидированию подлежат фактически поне-
сенные расходы на приобретение древесного 
топлива, использованного при производстве 
пищевых продуктов, подтвержденные данны-
ми бухгалтерского учета, (оборотно - сальдовые 
ведомости по 10, 20 счету бухгалтерского учета в 
разрезе субсчетов за год, предшествующий году 
подачи документов на предоставление субсидии);

определение размера затрат субъекта малого 
и среднего предпринимательства осуществляется 
на основании справки-расчета, в которой содер-
жится следующая информация:

- количество древесного топлива, используемо-
го при производстве 1 тонны продукции, куб. м; 

- объем произведенной продукции за год, пред-
шествующий году подачи документов на предо-
ставление субсидии, тонн;

- сумма фактической оплаты за древесное 
топливо за год, предшествующий году подачи 
документов на предоставление субсидии, руб.;

- объем приобретенного древесного топлива за 
год, предшествующий году подачи документов на 
предоставление субсидии, куб. м.

Размер субсидии не может превышать 1 000 
000 рублей из расчета не более 50% произведен-
ных субъектом малого и среднего предпринима-
тельства соответствующих затрат в течение года, 
предшествующего году подачи документов на пре-
доставление субсидии, а также произведенных в 
год подачи документов на предоставление субси-
дии до первого числа месяца, в котором объявлен 
отбор.
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8. Отбор получателей субсидии проводится в 
форме запроса предложений на основании зая-
вок, направленных участниками отбора для уча-
стия в отборе, исходя из соответствия участника 
отбора категориям и критериям отбора и очеред-
ности поступления заявок на участие в отборе 
(далее – заявка, отбор).

Субъект малого и среднего предприниматель-
ства или физическое лицо, не являющееся инди-
видуальным предпринимателем и применяющее 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», подавшие заявку на участие в 
отборе, являются участниками отбора. 

Субсидия предоставляется по итогам отбора с 
использованием критериев, указанных в пункте 
24 настоящего Порядка.

9. Для проведения отбора Администрация 
Костомукшского городского округа создает кон-
курсную комиссию (далее – Комиссия), утвержда-
ет порядок ее работы и состав.

10. Администрация Костомукшского городского 
округа принимает решение о проведении отбора 
и в течение 5 рабочих дней после принятия муни-
ципального правового акта о приеме заявок для 
проведения отбора размещает на едином портале 
и своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (https://
kostomuksha-city.ru/) объявление о проведении 
отбора с указанием:

а) сроков проведения отбора (даты и време-
ни начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников отбора), которые не могут быть мень-
ше 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора; 

б) наименования, местонахождения, почтового 
адреса, адреса электронной почты Администрации 
Костомукшского городского округа;

в) целей и результатов предоставления субси-
дии в соответствии с настоящим Порядком;

г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и 
(или) указателей страниц сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;

д) требований к участникам отбора и перечню 
документов, представляемых участниками; отбора 
для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

е) порядка подачи заявок участниками отбора 
и требований, предъявляемых к форме и содержа-
нию заявок в соответствии с настоящим Порядком;

ж) порядка отзыва заявок, порядка возврата 
заявок, определяющего в том числе основания 
для возврата заявок, порядка внесения измене-
ний в заявки;

з) правил рассмотрения и оценки заявок в соот-
ветствии с настоящим Порядком;

и) порядка предоставления участникам отбора 
разъяснений положений объявления о проведе-

нии отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

к) срока, в течение которого победитель (побе-
дители) отбора должен подписать соглашение 
(договор) о предоставлении субсидии (далее – 
соглашение), и условий признания победителя 
(победителей) отбора, уклонившимся от заключе-
ния соглашения;

л) даты размещения результатов отбора на еди-
ном портале и официальном сайте Администрации 
Костомукшского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://kostomuksha-city.ru/), которая не может 
быть позднее 14-го календарного дня, следующе-
го за днем определения победителя отбора.

11. Прием документов осуществляется Адми-
нистрацией Костомукшского городского округа в 
течение 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора 
на едином портале и официальном сайте Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://kostomuksha-city.ru/).

12. На дату подачи заявки участники отбора 
должны соответствовать следующим требованиям:

у участника отбора должна отсутствовать недо-
имка по налогам и страховым взносам, в совокуп-
ности (с учетом имеющейся переплаты по налогам 
и страховым взносам) превышающая 3000 рублей;

у участника отбора должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»;

участники отбора – юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена проце-
дура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а 
участники отбора – индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсут-
ствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юри-
дическим лицом, об индивидуальном предпри-
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нимателе или физическом лице, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», – производителе 
товаров, работ, услуг;

участники отбора не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

участник отбора не должен получать средства 
из бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в настоящем 
Порядке;

у участника отбора должна отсутствовать 
задолженность по выплате заработной платы 
работникам; 

участник отбора не должен быть подвергнут 
административному наказанию, за совершение 
правонарушения, предусмотренного статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

13. Участник отбора подтверждает соответ-
ствие указанным требованиям в заявке на предо-
ставление субсидии, направленной в Администра-
цию Костомукшского городского округа по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

Администрация Костомукшского городского 
округа в отношении участника отбора оформля-
ет выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц или из 
Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей с сайта Федеральной налого-
вой службы (http://nalog.ru), которая входит в 
состав заявки.

Администрация Костомукшского городского 
округа запрашивает информацию у налогового 
органа о наличии/отсутствии недоимки по нало-
гам и страховым взносам у участника отбора по 
состоянию на дату подачи заявки с использова-
нием каналов системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ3).

14. Участники отбора представляют в Адми-
нистрацию Костомукшского городского округа 
документы, предусмотренные Приложением 2 к 
настоящему Порядку. При подаче заявки участ-

ник отбора вправе представить дополнительные 
документы.

На каждый вид затрат документы предоставля-
ются отдельно. В случае поступления от одного 
участника отбора нескольких заявок по одному 
виду затрат, к рассмотрению принимается заявка, 
поступившая первой, остальные заявки к рассмо-
трению не принимаются. 

15. Участники отбора несут ответственность 
за достоверность и подлинность представленных 
ими документов и сведений для получения субси-
дии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

16. Минимальная сумма запрашиваемой субси-
дии субъектом малого и среднего предпринима-
тельства или физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», должна составлять 10 
000 рублей. Заявки на меньшие суммы к рассмо-
трению не принимаются.

17. Поданные участниками отбора заявки реги-
стрируются в журнале учета заявок в порядке оче-
редности их поступления в Администрацию Косто-
мукшского городского округа. 

18. В случае если по окончании срока подачи 
заявок не подано ни одной заявки, отбор призна-
ется несостоявшимся. 

В случае, если подана одна заявка и участник 
отбора соответствует требованиям настоящего 
Порядка, он объявляется победителем отбора.

19. Отзыв заявки возможен до даты проведения 
заседания Комиссии в случае письменного обра-
щения участника отбора в Администрацию Косто-
мукшского городского округа.

20. В целях осмотра объектов, Администрация 
Костомукшского городского округа распоряже-
нием создает рабочую комиссию по проверке 
условий, целей и порядка предоставления субси-
дии (далее – рабочая комиссия) из специалистов 
администрации.

21. Рабочая комиссия в течение 20 календар-
ных дней со дня завершения приема документов 
для участия в отборе осуществляет осмотр следу-
ющих объектов, на возмещение затрат на приоб-
ретение которых подана заявка: 

- специализированные автомагазины для осу-
ществления торговой деятельности в удаленных и 
труднодоступных населенных пунктах Республики 
Карелия; 

- объекты основных средств: оборудование, 
устройства, механизмы, транспортные средства 
(за исключением легковых автомобилей и воздуш-
ных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, санитарно-гигиенические 
модули, относящиеся ко второй и выше аморти-
зационным группам по Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, 
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утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 
«О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы»;

- оборудование для осуществления предприни-
мательской деятельности;

- оборудование для маркировки товаров сред-
ствами идентификации и вывода из оборота мар-
кированных товаров;

- транспортные средства для осуществле-
ния услуг по доставке товаров собственного 
производства

на предмет их фактического наличия посред-
ством проведения визуального осмотра. По 
результатам осмотра составляется акт осмотра.

22. Комиссия в течение 30 календарных дней со 
дня завершения приема документов для участия в 
отборе:

проверяет соответствие участников отбора, а 
также представленных ими документов для уча-
стия в отборе требованиям, установленным насто-
ящим Порядком;

в случае наличия оснований для отклонения, 
принимает решение об отклонении заявок; 

в соответствии с критериями оценки, указан-
ными в пункте 24 настоящего Порядка, оценивает 
участников отбора, а также представленные ими 
документы для участия в отборе;

принимает решение о победителях отбора, 
которое оформляется протоколом.

23. Основаниями для отклонения заявок 
являются:

несоответствие участника отбора требованиям, 
установленным настоящим Порядком;

несоответствие заявки и документов участни-
ка отбора требованиям и условиям, установлен-
ным настоящим Порядком, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных 
документов;

заявленная участником отбора сумма субсидии 
к возмещению меньше 10 000 рублей;

установление факта недостоверности пред-
ставленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

подача участником отбора заявки после даты и 
(или) времени, определенных для подачи заявок;

необеспечение участником отбора возможно-
сти осмотра членами рабочей комиссии объектов, 
указанных в пункте 21, на возмещение затрат на 
приобретение которых подана заявка, на предмет 
их фактического наличия посредством проведе-
ния визуального осмотра или отсутствие объектов, 
указанных в пункте 21, на возмещение затрат на 
приобретение которых подана заявка. 

24. Все заявки, соответствующие требованиям 
настоящего Порядка, оцениваются в соответствии 
со следующими критериями оценки: 

24.1. для участников отбора, являющихся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства:

а) участник отбора зарегистрирован и осущест-
вляет деятельность на территории монопрофиль-
ного муниципального образования Республики 
Карелия - 50 баллов;

б) количество созданных рабочих мест для 
инвалидов на дату подачи заявки - 10 баллов за 
каждое созданное рабочее место, но не более 100 
баллов;

в) размер средств (собственных или заем-
ных), направленных на приобретение основных 
средств, за период не ранее чем за два года, пред-
шествующих году подачи заявки:

до 2 999 999 руб. включительно - 0 баллов;
от 3 000 000 до 9 999 999 руб. включительно - 

50 баллов;
от 10 000 000 до 14 999 999 руб. включительно 

- 75 баллов;
от 15 000 000 руб. и более - 100 баллов;
г) количество созданных участником отбора 

рабочих мест на дату подачи заявки - 10 баллов 
за каждое созданное рабочее место, но не более 
100 баллов;

д) участник отбора является участником систе-
мы добровольной сертификации продукции и 
услуг (работ) «Сделано в Карелии» или имеет пра-
во на использование знака «Сделано в Карелии» 
- 50 баллов;

е) участник отбора зарегистрирован и осущест-
вляет деятельность на территории муниципальных 
образований Республики Карелия, отнесенных 
к Арктической зоне Российской Федерации - 50 
баллов;

ж) участник отбора получал единовременную 
финансовую помощь при государственной реги-
страции в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства и (или) единовремен-
ную финансовую помощь на подготовку докумен-
тов для соответствующей государственной реги-
страции от органов службы занятости и успешно 
осуществляет деятельность в течение 4-х и более 
лет – 50 баллов;

з) участник отбора на дату подачи заявки имеет 
паспорт, характеризующий коллективный иммуни-
тет работников к новой короновирусной инфек-
ции (COVID-19), - 50 баллов;

24.2. для участников отбора, являющихся физи-
ческими лицами, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»:

а) участник отбора зарегистрирован и осущест-
вляет деятельность на территории монопрофиль-
ного муниципального образования Республики 
Карелия - 50 баллов;

б) участник отбора зарегистрирован и осущест-
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вляет деятельность на территории муниципаль-
ных образований Республики Карелия, отнесен-
ных к Арктической зоне Российской Федерации 
- 50 баллов;

в) количество чеков за год, предшествующий 
дате объявления о проведении отбора:

до 10 включительно – 0 баллов;
от 11 до 50 включительно – 50 баллов;
от 51 до 100 включительно – 100 баллов;
от 101 и более – 150 баллов.
Все заявки, соответствующие требованиям и 

условиям настоящего Порядка, признаются про-
шедшими отбор. Итоговый рейтинг заявок рас-
считывается путем сложения баллов по каждому 
критерию оценки заявки. Порядковые номе-
ра присваиваются в соответствии с итоговым 
рейтингом.

25. Размер субсидии определяется по следую-
щей формуле:

i i
subi bud

i i

S ×K1S = ×V ,
S ×K1∑

где:
Ssubi - размер субсидии, предоставляемой 

получателю субсидии, рублей;
Si - максимальный размер субсидии для дан-

ного получателя субсидии, исходя из докумен-
тально подтвержденных затрат, подлежащих воз-
мещению в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка, рублей;

K1i - коэффициент корректировки размера 
субсидии;

iS∑  - совокупный объем средств, запраши-
ваемых всеми получателями субсидий, 
рублей;

Vbud - объем лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на пре-
доставление субсидии Костомукшскому городско-
му округу, рублей.

В случае если совокупный объем средств, 
запрашиваемых всеми получателями субсидии, 
меньше объема лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на пре-
доставление субсидии Костомукшскому город-
скому округу, размер субсидии определяется по 
следующей формуле:

Ssubi = Si x K1i.
26. Коэффициент корректировки размера суб-

сидии (K1i) равен:
0,75 - если количество баллов, набранных побе-

дителем отбора по результатам отбора, составляет 
от 0 до 49 баллов включительно;

0,8 - если количество баллов, набранных побе-
дителем отбора по результатам отбора, составляет 
от 50 до 99 баллов включительно;

0,85 - если количество баллов, набранных побе-
дителем отбора по результатам отбора, составляет 
от 100 до 149 баллов включительно;

0,9 - если количество баллов, набранных побе-
дителем отбора по результатам отбора, составляет 
от 150 до 199 баллов включительно;

0,95 - если количество баллов, набранных побе-
дителем отбора по результатам отбора, составляет 
от 200 до 249 баллов включительно;

1 - если количество баллов, набранных победи-
телем отбора по результатам отбора, составляет 
250 и более баллов.

27. Предоставление грантов, указанных в под-
пункте «а» пункта 7 настоящего Порядка осущест-
вляется в размере не более 10% от общей сум-
мы предоставленной бюджету муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
субсидии.

В случае если общий размер запрашиваемых 
субъектами малого предпринимательства грантов 
составляет 10% и более от размера предостав-
ленной бюджету муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» субсидии, то 
90% такой субсидии должно быть распределено 
по всем направлениям, указанным в подпунктах 
«б» - «о» пункта 7 настоящего Порядка, пропор-
ционально размерам запрашиваемых субсидий 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства при условии соответствия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», тре-
бованиям, установленным пунктом 12 настоящего 
Порядка. 

В случае если общий размер запрашиваемых 
субъектами малого предпринимательства гран-
тов составляет менее 10% от размера предостав-
ленной бюджету муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» субсидии, 
то такая субсидия должна быть распределена 
по всем направлениям, указанным в пункте 7 
настоящего Порядка, пропорционально разме-
рам запрашиваемых субсидий субъектами малого 
и среднего предпринимательства, при условии 
соответствия субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», требованиям, установ-
ленным пунктом 12 настоящего Порядка.

28. Решение о победителях отбора принима-
ется Комиссией путем голосования. При равен-
стве голосов право решающего голоса остается 
за председателем Комиссии. Решение Комиссии 
оформляется протоколом в течение 3 календар-
ных дней со дня заседания Комиссии.

29. Выписка из протокола Комиссии по резуль-
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татам проведения отбора размещается на едином 
портале и официальном сайте Костомукшско-
го городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://
kostomuksha-city.ru/) в течение 14 рабочих дней 
со дня его подписания с указанием:

а) даты, времени и места оценки заявок участ-
ников отбора;

б) информации об участниках отбора, заявки 
которых были рассмотрены;

в) информации об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки;

г) последовательности оценки заявок участ-
ников отбора, присвоенных заявкам участников 
отбора значений по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок участников отбора, при-
нятого на основании результатов оценки указан-
ных заявок решения о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров;

д) наименования получателя (получателей) 
субсидии, с которым заключается соглашение, и 
размера предоставляемой субсидии.

30. Решение Комиссии может быть обжаловано 
в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

31. Протокол является основанием для приня-
тия Администрацией Костомукшского городского 
округа решения о предоставлении субсидии и 
(или) об отказе в предоставлении субсидии.

32. Не подлежат возмещению затраты по 
сделкам между аффилированными лицами, а 
также по операциям, произведенным в форме 
взаимозачета.

33. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании соглашения, заключенного меж-
ду Администрацией Костомукшского городского 
округа и получателем субсидии, которое в том 
числе предусматривает согласие получателя суб-
сидии на осуществление проверок Администраци-
ей Костомукшского городского округа и органом 
муниципального финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Соглашение, дополнительное соглашение к 
соглашению заключаются в соответствии с типо-
вой формой, установленной Администрацией 
Костомукшского городского округа.

34. Соглашение заключается не позднее 10-го 
рабочего дня со дня размещения на едином пор-
тале и официальном сайте Костомукшского город-
ского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (https://kostomuksha-
city.ru/) выписки из протокола Комиссии по 
результатам проведения отбора и (или) не позд-
нее 10 декабря текущего финансового года. В слу-

чае отказа от заключения соглашения в течение 
указанного срока получатель субсидии считается 
уклонившимся от заключения соглашения.

35. Соглашение заключается при соблюдении 
следующих условий:

принятия получателем субсидии обязательств 
по достижению установленных Администрацией 
Костомукшского городского округа в соглашении 
значений показателей, необходимых для достиже-
ния результата предоставления субсидии (далее – 
показатели, результат);

включения в соглашение условия о согласова-
нии новых условий соглашения или о расторже-
нии соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения Админи-
страции Костомукшского городского округа ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приво-
дящего к невозможности предоставления субси-
дии в размере, определенном в соглашении.

36. В течение 5 рабочих дней со дня разме-
щения на едином портале и официальном сайте 
Костомукшского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://kostomuksha-city.ru/) выписки из прото-
кола Комиссии по результатам проведения отбора 
Администрация Костомукшского городского окру-
га направляет два экземпляра проекта соглаше-
ния получателю субсидии. 

Администрация Костомукшского городского 
округа в течение 3 рабочих дней со дня получения 
проекта соглашения, подписанного получателем 
субсидии, подписывает указанное соглашение и 
направляет один экземпляр соглашения получа-
телю субсидии.

37. Перечисление субсидии на расчетные счета, 
открытые получателям субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, производится еди-
новременно не позднее десятого рабочего дня 
после принятия Администрацией Костомукшско-
го городского округа решения о предоставлении 
субсидии.

38. В случае отказа получателя субсидии от 
получения субсидии или его уклонения от заклю-
чения соглашения Комиссия в течение 14 кален-
дарных дней со дня такого отказа (уклонения от 
заключения соглашения) принимает решение о 
перераспределении высвободившихся средств 
субсидии между получателями субсидии, прошед-
шими отбор и получившими сумму менее запраши-
ваемого размера субсидии.

39. Общий размер предоставляемой субсидии 
с учетом перераспределенных средств не должен 
превышать размер максимальной суммы субсидии, 
рассчитанной для каждого получателя субсидии 
на основании представленных им документов в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
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40. Решение о предоставлении субсидии с уче-
том перераспределенных средств оформляется 
протоколом Комиссии, в котором указываются:

список получателей субсидии, которым увели-
чен размер субсидии;

размер предоставляемой субсидии в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

41. Протокол размещается на едином портале 
и официальном сайте Костомукшского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://kostomuksha-city.ru/) в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания и 
является основанием для принятия Администра-
цией Костомукшского городского округа решения 
о заключении соглашений.

42. Результатом является количество создан-
ных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». Значе-
ние результата по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом предоставления субсидии, 
определяется в соответствии с муниципальной 
программой. 

Показателями являются:
а) в случае если получатель субсидии явля-

ется юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем и размер субсидии составляет 
менее 1 000 000 рублей:

численность работников, определенная исходя 
из данных, указанных в заявке, которым обеспече-
но сохранение занятости,

непрекращение деятельности в течение 2 лет с 
момента предоставления субсидии;

отсутствие недоимки по налогам и страховым 
взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 
переплаты по налогам и страховым взносам) пре-
вышающей 3000 рублей на отчетную дату;

осуществление инвестиций в основной капитал 
в течение года предоставления субсидии и года, 
следующего за годом предоставления субсидии;

б) в случае если получатель субсидии явля-
ется юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем и размер субсидии составляет 
1 000 000 рублей и более:

создание получателем субсидии одного 
рабочего места, на которое будет трудоустроен 
гражданин;

непрекращение деятельности в течение 2 лет с 
момента предоставления субсидии;

отсутствие недоимки по налогам и страховым 
взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 
переплаты по налогам и страховым взносам) пре-
вышающей 3000 рублей на отчетную дату;

осуществление инвестиций в основной капитал 
в течение года предоставления субсидии и года, 

следующего за годом предоставления субсидии;
в) в случае если получатель субсидии является 

физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»:

применение специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» в течение 2 
лет с момента предоставления субсидии или при-
обретение статуса индивидуального предприни-
мателя и непрекращение деятельности в течение 
2 лет с момента предоставления субсидии; 

отсутствие недоимки по налогам и страховым 
взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 
переплаты по налогам и страховым взносам) пре-
вышающей 3000 рублей на отчетную дату.

43. Отчетность о достижении результата, пока-
зателей получатель субсидии представляет в 
Администрацию Костомукшского городского окру-
га ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным годом по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной администра-
цией Костомукшского городского округа.

В качестве подтверждающих документов 
выполнения следующего показателя: осущест-
вление инвестиций в основной капитал в течение 
года предоставления субсидии и года, следующе-
го за годом предоставления субсидии, получатель 
субсидии предоставляет в Администрацию Косто-
мукшского городского округа копии форм феде-
рального статистического наблюдения, содержа-
щие сведения об инвестициях в основной капитал, 
направленных в территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики.

44. Порядок, сроки и формы представления 
получателем субсидии дополнительной отчетно-
сти устанавливаются Администрацией Костомукш-
ского городского округа в соглашении.

45. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляет-
ся Администрацией Костомукшского городского 
округа и органом муниципального финансового 
контроля в соответствии с законодательством.

Администрация Костомукшского городского 
округа и орган муниципального финансового кон-
троля проводят обязательные проверки соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателями субсидии. 

46. В случае установления факта недостижения 
значений результата, показателей получатель суб-
сидии в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния требования Администрации Костомукшского 
городского округа возвращает средства субсидии 
в бюджет муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ». Размер средств, 
подлежащих возврату в бюджет муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(V возврата), рассчитывается по формуле:
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Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где:
Vсубсидии – размер субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го 
показателя, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчиты-

вается по формуле:

k = SUMDi / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостиже-

ния i-го показателя.

Индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя (Di), определяется по формуле:

Di = 1 – Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го 

показателя на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя, уста-

новленное соглашением.
При расчете индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го показателя, считать факти-
чески достигнутое значение i-го показателя на 
отчетную дату:

в случае недостижения следующих показате-
лей: непрекращение деятельности в течение 2 лет 
с момента предоставления субсидии, применение 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» в течение 2 лет с момента 
предоставления субсидии или приобретение ста-
туса индивидуального предпринимателя и непре-
кращение деятельности в течение 2 лет с момента 
предоставления субсидии, отсутствие недоимки 
по налогам и страховым взносам, в совокупности 
(с учетом имеющейся переплаты по налогам и 
страховым взносам) превышающей 3000 рублей 
на отчетную дату, осуществление инвестиций в 
основной капитал в течение года предоставления 
субсидии и года, следующего за годом предостав-
ления субсидии, равным 0;

в случае достижения следующих показателей: 
непрекращение деятельности в течение 2 лет с 
момента предоставления субсидии, применение 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» в течение 2 лет с момента 
предоставления субсидии или приобретение ста-
туса индивидуального предпринимателя и непре-
кращение деятельности в течение 2 лет с момента 
предоставления субсидии, отсутствие недоимки 
по налогам и страховым взносам, в совокупности 
(с учетом имеющейся переплаты по налогам и 
страховым взносам) превышающей 3000 рублей 
на отчетную дату, осуществление инвестиций в 

основной капитал в течение года предоставления 
субсидии и года, следующего за годом предостав-
ления субсидии, равным 1.

Плановое значение показателей: непрекраще-
ние деятельности в течение 2 лет с момента пре-
доставления субсидии, применение специального 
налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» в течение 2 лет с момента предоставления 
субсидии или приобретение статуса индивидуаль-
ного предпринимателя и непрекращение деятель-
ности в течение 2 лет с момента предоставления 
субсидии, отсутствие недоимки по налогам и 
страховым взносам, в совокупности (с учетом име-
ющейся переплаты по налогам и страховым взно-
сам) превышающей 3000 рублей на отчетную дату, 
осуществление инвестиций в основной капитал 
в течение года предоставления субсидии и года, 
следующего за годом предоставления субсидии, 
считать равным 1.

Возврат средств субсидии в бюджет муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ» осуществляется по коду доходов бюджет-
ной классификации, указанному в соглашении.

47. В случае нарушения получателем субсидии 
условий, установленных при ее предоставлении, 
выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных Администрацией Костомукшско-
го городского округа и органом муниципально-
го финансового контроля, получатель субсидии 
возвращает средства субсидии в бюджет муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» в течение 10 рабочих дней со дня 
получения требования Администрации Костомук-
шского городского округа.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий,

 в том числе грантов в форме субсидий, 
из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» субъектам 

малого и среднего предпринимательства,
 а также физическим лицам, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
ЗАЯВКА

Информация о получателе субсидии:
Полное наименование _________________________________________________________________
Адрес регистрации:____________________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения____________________________________________________
ИНН/КПП:_________________________________,ОГРН (ОГРНИП) __________________________
Контактное лицо:_____________________________________________________________________
Телефон___________________________________ 
адрес эл. почты______________________________
Основной вид деятельности:
для субъектов малого и среднего предпринимательства по ОКВЭД:____________, дополнительный вид 

деятельности по ОКВЭД: ___________________________________________,
для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющим специ-

альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», согласно сведениям мобильного прило-
жения «Мой налог»:___________________________________________________, дополнительный вид 
деятельности:______________________________________________________

наличие у получателя субсидии паспорта, характеризующего коллективный иммунитет работников к 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) (при наличии)___________________

 (да/нет)
Прошу предоставить 
___________________________________________________________________________________

(вид финансовой поддержки, указать направление затрат, определенных пунктом 7 Порядка)
для реализации бизнес-проекта__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
(заполняется при предоставлении бизнес-проекта)

 _________________________________________________________________________________
(далее - затраты) в размере___________________________ _____________________________________
_________________________________________рублей.

Описание понесенных затрат____________________________________________________________
(в случае если понесены затраты, указанные в подпунктах «г» и «м» пункта 7 Порядка, отметить, являются ли объекты 

основных средств, транспортные средства новыми)
Размер произведенных затрат на________________________________________________________ 

составил______________________________рублей.
Система налогообложения _____________________________________________________________.
Численность работающих на момент подачи заявки составляет__________________________человек, 

(в случае если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников или получатель субсидии - физиче-
ское лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», указывать 1)
в том числе численность работающих инвалидов составляет _________________________ человек.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии_________________________________________
На дату подачи заявки подтверждаю следующее:
у участника отбора отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом 

имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей;
у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегули-
рованная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»;

участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юриди-
ческого лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 
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отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участ-
ник отбора индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуаль-
ном предпринимателе или физическом лице, не являющимся индивидуальным предпринимателем и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – производителе товаров, 
работ, услуг;

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получал средства из бюджета муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в настоящей заявке;

у участника отбора отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам;
участник отбора не был подвергнут административному наказанию, за совершение правонарушения, 

предусмотренного статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональ-
ных данных (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). 

Приложение: 
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
«__» ____________ 20___ года 
____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 Я,________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
паспорт серия ________выдан__________________________________________________

(дата выдачи)
____________________________________________________________________________________, 

(кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю администрации Костомукшского городского округа 
согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
моих персональных данных, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход». Указанные персональные данные предоставляю для 
обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации.

«_____» _____________ 20___ года 
_____________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)



37СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6 августа 2021 года № 31 (285)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий,

 в том числе грантов в форме субсидий, 
из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» субъектам 
малого и среднего предпринимательства,

 а также физическим лицам, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 
ПЕРЕЧЕНЬДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИИЗ БЮДЖЕТА КОСТОМУК-
ШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Предоставление целевых грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного дела:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем гранта копия докумен-
та, подтверждающего полномочия лица, подписав-
шего заявку, на подачу такой заявки;

бизнес-проект1, включающий инвестиционный 
план с указанием источников финансирования 
(собственные средства, заемные средства и сред-
ства муниципальной поддержки).

заверенные получателем гранта копии доку-
ментов, подтверждающих собственные вложения 
в бизнес-проект в размере не менее 15 процентов 
от общей стоимости бизнес-проекта, на реали-
зацию которого предоставляется грант (догово-
ры, счета, платежные поручения, счета-факту-
ры, товарные накладные, товарные чеки, иные 
документы).

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 

 1 Бизнес-проект должен содержать подробные 
расчеты всех показателей, указанных в заявлении, 
за весь период реализации бизнес-проекта, в том 
числе с отражением значений за первый и послед-
ний месяцы реализации бизнес-проекта, и вклю-
чать в себя следующие разделы: 

а) резюме;
б) описание компании;
в) описание проекта;
г) анализ положения дел в отрасли;
д) анализ рынков сбыта продукции и закупок 

сырья;
е) организационный план;
ж) финансовый план;
з) анализ рисков;
и) приложения к бизнес-проекту.

на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии).

2. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с приобретением специали-
зированных автомагазинов для осуществления 
торговой деятельности в удаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах Республики Карелия:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

копии договоров о приобретении специали-
зированных автомагазинов, копии документов, 
подтверждающих прием-передачу специализиро-
ванных автомагазинов, заверенные получателем 
субсидии;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам приобре-
тения специализированных автомагазинов;

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
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ственного дела (при наличии);
б) для физических лиц, не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

копии договоров о приобретении специали-
зированных автомагазинов, копии документов, 
подтверждающих прием-передачу специализиро-
ванных автомагазинов, заверенные получателем 
субсидии;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам приобре-
тения специализированных автомагазинов;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

3. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на оплату фактически понесенных 
расходов на приобретение и (или) модернизацию 
основных средств и (или) пополнение оборотных 
средств, в том числе по кредитам, полученным для 
рефинансирования таких кредитов:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

копии заверенных получателем субсидии кре-
дитных договоров с приложениями, включая гра-
фик платежей;

копии заверенных получателем субсидии пла-
тежных поручений и (или) выписка из расчет-
ного счета, подтверждающие сумму фактически 
уплаченных процентов по кредитным договорам в 
течение года, предшествующего году подачи заяв-
ки, а также уплаченных в год подачи заявки до 
первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

справка кредитной организации, подтверждаю-
щая сумму фактически уплаченных процентов по 
кредитному договору в течение года, предшеству-
ющего году подачи заявки, а также уплаченных 
в год подачи заявки до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор; 

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

копии заверенных получателем субсидии кре-
дитных договоров с приложениями, включая гра-
фик платежей;

копии заверенных получателем субсидии пла-
тежных поручений и (или) выписка из расчет-
ного счета, подтверждающие сумму фактически 
уплаченных процентов по кредитным договорам в 
течение года, предшествующего году подачи заяв-
ки, а также уплаченных в год подачи заявки до 
первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

справка кредитной организации, подтверждаю-
щая сумму фактически уплаченных процентов по 
кредитному договору в течение года, предшеству-
ющего году подачи заявки, а также уплаченных 
в год подачи заявки до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

4. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с приобретением новых объ-
ектов основных средств в целях создания, и (или) 
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развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг):

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

копии договоров о приобретении новых объ-
ектов основных средств, копии документов, под-
тверждающих прием-передачу объектов основных 
средств, заверенные получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам приобре-
тения объектов основных средств в течение года, 
предшествующего году подачи заявки, а также 
в год подачи заявки до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор;

данные из регистра бухгалтерского учета 
основных средств (при наличии);

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

копии договоров о приобретении новых объ-
ектов основных средств, копии документов, под-
тверждающих прием-передачу объектов основных 

средств, заверенные получателем субсидии;
заверенные получателем субсидии копии сче-

тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам приобре-
тения объектов основных средств в течение года, 
предшествующего году подачи заявки, а также 
в год подачи заявки до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

5. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», по уплате лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга), заключен-
ным с российскими лизинговыми организациями:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

копии договоров финансовой аренды (лизин-
га) с приложениями, включая график лизинговых 
платежей, акт приема-передачи предмета лизинга, 
заверенные получателем субсидии;

копии заверенных получателем субсидии пла-
тежных поручений и (или) выписка из расчет-
ного счета, подтверждающие сумму фактически 
уплаченных лизинговых платежей в течение года, 
предшествующего году заявки, а также произ-
веденных в год подачи заявки до первого числа 
месяца, в котором объявлен отбор;

копия заверенного получателем субсидии 
паспорта транспортного средства, самоходной 
машины и других видов техники, в случае если 
предметом лизинга выступают транспортные 
средства или самоходная техника, заверенная 
получателем субсидии;

справка лизингодателя, подтверждающая сум-
му фактически уплаченных лизинговых платежей 
в течение года, предшествующего году подачи 
заявки, а также произведенных в год подачи заяв-
ки до первого числа месяца, в котором объявлен 
отбор;

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
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на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

копии договоров финансовой аренды (лизин-
га) с приложениями, включая график лизинговых 
платежей, акт приема-передачи предмета лизинга, 
заверенные получателем субсидии;

копии заверенных получателем субсидии пла-
тежных поручений и (или) выписка из расчет-
ного счета, подтверждающие сумму фактически 
уплаченных лизинговых платежей в течение года, 
предшествующего году заявки, а также произ-
веденных в год подачи заявки до первого числа 
месяца, в котором объявлен отбор;

копия заверенного получателем субсидии 
паспорта транспортного средства, самоходной 
машины и других видов техники, в случае если 
предметом лизинга выступают транспортные 
средства или самоходная техника, заверенная 
получателем субсидии;

справка лизингодателя, подтверждающая сум-
му фактически уплаченных лизинговых платежей 
в течение года, предшествующего году подачи 
заявки, а также произведенных в год подачи заяв-
ки до первого числа месяца, в котором объявлен 
отбор;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

6. Субсидирование части затрат субъ-
ектам малого предпринимательства  
на выплату по передаче прав на франшизу (пау-
шальный взнос):

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

копии договоров по передаче прав на франши-

зу (договоров коммерческой концессии), зареги-
стрированных в установленном порядке и заве-
ренных получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии доку-
ментов, подтверждающих оплату по договорам на 
передачу прав на франшизу (договоров коммер-
ческой концессии);

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии).

7. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», оказывающих услуги в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и 
развлечений, бытовых и социальных услуг, а также 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включенных в перечень субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия, формируемый в соот-
ветствии с приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 29 ноября 
2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания 
субъекта малого или среднего предприниматель-
ства социальным предприятием и Порядка фор-
мирования перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социаль-
ного предприятия»:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

заверенные получателем субсидии копии дого-
воров аренды (субаренды с предоставлением 
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выписки из договоров аренды с собственником 
недвижимого имущества или копии договоров 
аренды с собственником недвижимого иму-
щества) нежилого помещения, здания; копии 
договоров возмездного оказания услуг по пре-
доставлению спортивного зала, чаши бассейна, 
спортивного инвентаря; копии договоров и (или) 
дополнительных соглашений о предоставлении 
коммунальных услуг и (или) о возмещении расхо-
дов на коммунальные услуги; копии договоров на 
приобретение оборудования для осуществления 
предпринимательской деятельности; на оказание 
услуг по рекламе, изготовлению рекламной про-
дукции, вывески, по установке рекламных кон-
струкций, вывески; на прохождение обучения по 
виду деятельности;

заверенные получателем субсидии копии 
документов, подтверждающих прием-передачу 
оборудования для осуществления предпринима-
тельской деятельности, акты о выполнении работ 
(оказании услуг);

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам аренды 
нежилого помещения, здания; возмездного ока-
зания услуг по предоставлению спортивного зала, 
чаши бассейна, спортивного инвентаря; о пре-
доставлении коммунальных услуг и (или) о воз-
мещении расходов на коммунальные услуги; на 
приобретение оборудования для осуществления 
предпринимательской деятельности; на оказание 
услуг по рекламе, изготовлению рекламной про-
дукции, вывески, по установке рекламных кон-
струкций, вывески; на прохождение обучения по 
виду деятельности;

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

заверенные получателем субсидии копии дого-
воров аренды (субаренды с предоставлением 
выписки из договоров аренды с собственником 
недвижимого имущества или копии договоров 
аренды с собственником недвижимого иму-
щества) нежилого помещения, здания; копии 
договоров возмездного оказания услуг по пре-
доставлению спортивного зала, чаши бассейна, 
спортивного инвентаря; копии договоров и (или) 
дополнительных соглашений о предоставлении 
коммунальных услуг и (или) о возмещении расхо-
дов на коммунальные услуги; копии договоров на 
приобретение оборудования для осуществления 
предпринимательской деятельности; на оказание 
услуг по рекламе, изготовлению рекламной про-
дукции, вывески, по установке рекламных кон-
струкций, вывески; на прохождение обучения по 
виду деятельности;

заверенные получателем субсидии копии 
документов, подтверждающих прием-передачу 
оборудования для осуществления предпринима-
тельской деятельности, акты о выполнении работ 
(оказании услуг);

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам аренды 
нежилого помещения, здания; возмездного ока-
зания услуг по предоставлению спортивного зала, 
чаши бассейна, спортивного инвентаря; о пре-
доставлении коммунальных услуг и (или) о воз-
мещении расходов на коммунальные услуги; на 
приобретение оборудования для осуществления 
предпринимательской деятельности; на оказание 
услуг по рекламе, изготовлению рекламной про-
дукции, вывески, по установке рекламных кон-
струкций, вывески; на прохождение обучения по 
виду деятельности;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

8. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с доставкой товаров, входящих 
в перечень отдельных видов социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимо-
сти, в отношении которых могут допускаться пре-



42 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6 августа 2021 года № 31 (285)

дельно допустимые розничные цены, утвержден-
ный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2010 года № 530, в населен-
ные пункты Республики Карелия, определенные 
постановлением Правительства Республики Каре-
лия от 20 ноября 2006 года № 163-П «Об утверж-
дении Перечня отдаленных или труднодоступных 
местностей на территории Республики Карелия, в 
которых организации и индивидуальные предпри-
ниматели вправе не применять контрольно-кассо-
вую технику при осуществлении расчетов»:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

справка-расчет2 о расходах в течение года, 
предшествующего году подачи заявки, а также 
в год подачи заявки до первого числа месяца, в 
котором объявлен отбор; 

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих приобретение и оплату горю-
че-смазочных материалов;

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
2 Справка-расчет должна содержать следую-

щую информацию:
дата доставки товаров первой необходимости;
марка, модель транспортного средства;
регистрационный знак транспортного средства;
наименование товаров первой необходимости;
пробег транспортного средства, км;
норма расхода горюче-смазочных материалов, 

л/100 км;
цена горюче-смазочных материалов, руб./л;
расход горюче-смазочных материалов, руб.

менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

9. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на приобретение оборудования и про-
граммного обеспечения для маркировки товаров 
средствами идентификации и вывода из оборота 
маркированных товаров:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

копии договоров о приобретении оборудова-
ния и программного обеспечения для маркировки 
товаров средствами идентификации и вывода из 
оборота маркированных товаров, копии докумен-
тов, подтверждающих прием-передачу оборудова-
ния и программного обеспечения для маркировки 
товаров средствами идентификации и вывода из 
оборота маркированных товаров, заверенные 
получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам приобре-
тения оборудования и программного обеспечения 
для маркировки товаров средствами идентифика-
ции и вывода из оборота маркированных товаров;

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
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менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

копии договоров о приобретении оборудова-
ния и программного обеспечения для маркировки 
товаров средствами идентификации и вывода из 
оборота маркированных товаров, копии докумен-
тов, подтверждающих прием-передачу оборудова-
ния и программного обеспечения для маркировки 
товаров средствами идентификации и вывода из 
оборота маркированных товаров, заверенные 
получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам приобре-
тения оборудования и программного обеспечения 
для маркировки товаров средствами идентифика-
ции и вывода из оборота маркированных товаров;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

10. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на приобретение, изготовление и мон-
таж вывесок на карельском, вепсском и финском 
языках:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

заверенные получателем субсидии копии дого-
воров на приобретение, изготовление, в том числе 
проектирование, перевод на карельский, вепсский 
и финский языки, и монтаж вывесок на карель-
ском, вепсском и финском языках;

заверенные получателем субсидии копии 
платежных поручений, накладных, документов, 

подтверждающих оплату приобретения, изготов-
ления, в том числе проектирования, перевод на 
карельский, вепсский и финский языки, и монта-
жа вывесок на карельском, вепсском и финском 
языках;

фотомонтаж размещаемой вывески с обзором 
размещенных рядом существующих вывесок и 
иных информационных конструкций;

графическое масштабное изображение фраг-
мента фасада с размещаемой вывеской, с указа-
нием используемых материалов, а также её габа-
риты: длина х ширина х глубина;

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

заверенные получателем субсидии копии дого-
воров на приобретение, изготовление, в том числе 
проектирование, перевод на карельский, вепсский 
и финский языки, и монтаж вывесок на карель-
ском, вепсском и финском языках;

заверенные получателем субсидии копии 
платежных поручений, накладных, документов, 
подтверждающих оплату приобретения, изготов-
ления, в том числе проектирования, перевод на 
карельский, вепсский и финский языки, и монта-
жа вывесок на карельском, вепсском и финском 
языках;

фотомонтаж размещаемой вывески с обзором 
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размещенных рядом существующих вывесок и 
иных информационных конструкций;

графическое масштабное изображение фраг-
мента фасада с размещаемой вывеской, с указани-
ем используемых материалов, а также её габари-
ты: длина х ширина х глубина;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

11. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на электрическую энергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

копии договоров, заключенных с организа-
цией, оказывающей услуги электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, и (или) копии договоров по возмещению 
расходов на электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение при пользовании 
зданием (нежилым помещением) на законном пра-
ве, заверенные получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам, заключен-
ным с организацией, оказывающей услуги элек-
троснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, и (или) договорам по возмещению 
расходов на электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение при пользова-
нии зданием (нежилым помещением) на законном 
праве;

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства (при наличии);
копия договора о предоставлении единовре-

менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

копии договоров, заключенных с организа-
цией, оказывающей услуги электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, и (или) копии договоров по возмещению 
расходов на электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение при пользова-
нии зданием (нежилым помещением) на законном 
праве, заверенные получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих оплату по договорам, заключен-
ным с организацией, оказывающей услуги элек-
троснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, и (или) договорам по возмеще-
нию расходов на электроснабжение, теплоснаб-
жение, водоснабжение и водоотведение при 
пользовании зданием (нежилым помещением) на 
законном праве;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

12. Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в целях возмещения расходов, связанных 
с продвижением субъектами малого и среднего 
предпринимательства и самозанятыми товаров 
собственного производства, выполняемых ими 
работ и оказываемых услуг в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

заверенные получателем субсидии копии дого-
воров, счетов или счетов-фактур, накладных, 
документов, подтверждающих оплату по догово-
рам по созданию и поддержке веб-сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
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нет», необходимого для реализации товаров соб-
ственного производства, выполняемых работ и 
оказываемых услуг в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»; копии договоров 
об оказании услуг на торговых площадках по про-
дажам товаров, работ, услуг в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и докумен-
тов, подтверждающих оплату по таким договорам; 
копии договоров, подтверждающих приобретение, 
прием-передачу и оплату нового транспортного 
средства для осуществления доставки товаров 
собственного производства, выполняемых работ и 
оказываемых услуг; 

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

заверенные получателем субсидии копии дого-
воров, счетов или счетов-фактур, накладных, доку-
ментов, подтверждающих оплату по договорам по 
созданию и поддержке веб-сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимого для реализации товаров собствен-
ного производства, выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»; копии договоров об 
оказании услуг на торговых площадках по прода-
жам товаров, работ, услуг в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и докумен-

тов, подтверждающих оплату по таким договорам; 
копии договоров, подтверждающих приобретение, 
прием-передачу и оплату нового транспортного 
средства для осуществления доставки товаров 
собственного производства, выполняемых работ и 
оказываемых услуг;

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

13. Субсидирование части затрат субъектов 
малого предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на 
арендную плату за пользование помещениями, не 
относящимися к жилищному фонду:

а) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

заверенные получателем субсидии копии дого-
воров аренды (субаренды с предоставлением 
выписки из договоров аренды с собственником 
недвижимого имущества или копии договоров 
аренды с собственником недвижимого имуще-
ства) нежилого помещения;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов и документов, подтверждающих оплату по 
договорам аренды помещений, не относящихся к 
жилищному фонду;

акты об оказании услуг (если иное не пред-
усмотрено договором);

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии);

б) для физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
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специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

заверенные получателем субсидии копии дого-
воров аренды (субаренды с предоставлением 
выписки из договоров аренды с собственником 
недвижимого имущества или копии договоров 
аренды с собственником недвижимого имуще-
ства) нежилого помещения;

заверенные получателем субсидии копии сче-
тов и документов, подтверждающих оплату по 
договорам аренды помещений, не относящихся к 
жилищному фонду;

акты об оказании услуг (если иное не пред-
усмотрено договором);

чеки за год, предшествующий дате объявления 
о проведении отбора.

14. Возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на приобрете-
ние древесного топлива:

заявка по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку;

заверенная получателем субсидии копия доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку, на подачу такой заявки;

заверенная получателем субсидии документы, 
подтверждающие использование оборудования 
(принадлежащего на праве собственности или 
ином законном праве), используемого при про-
изводстве пищевых продуктов, для функциониро-
вания которого в качестве топлива применяется 
древесное топливо;

заверенная получателем субсидии регистры 
бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведо-
мости по 10, 20 счету бухгалтерского учета в 
разрезе субсчетов за год, предшествующий году 
подачи заявки);

справка-расчет3 о произведенных расходах 
в течение года, предшествующего году подачи 
заявки; 

заверенные получателем субсидии копии дого-
3 Справка-расчет должна содержать следую-

щую информацию:
количество древесного топлива, используемого 

при производстве 1 тонны продукции, куб. м; 
объем произведенной продукции за год, пред-

шествующий году подачи заявки, тонн,;
сумма фактической оплаты за древесное топли-

во за год, предшествующий году подачи заявки, 
руб. ;

объем приобретенного древесного топлива за 
год, предшествующий году подачи заявки, ,куб. м; 

воров о приобретении древесного топлива;
заверенные получателем субсидии копии сче-

тов или счетов-фактур, накладных, документов, 
подтверждающих передачу и оплату древесного 
топлива;

копии документов, подтверждающих размер 
средств (собственных или заемных), направлен-
ных на приобретение основных средств, за период 
не ранее чем за два года, предшествующих году 
подачи заявки, заверенные получателем субсидии 
(при наличии);

копия действующего сертификата соответ-
ствия системе добровольной сертификации про-
дукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии» или 
лицензионного договора о предоставлении права 
на использование товарного знака (неисклю-
чительная лицензия) «Сделано в Карелии» (при 
наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства (при наличии);

копия договора о предоставлении единовре-
менной финансовой помощи на организацию соб-
ственного дела (при наличии).

Приложение № 2
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа 
от 03 августа 2021г № 580

Порядок работы конкурсной комис-
сии по рассмотрению заявок о пре-
доставлении субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, из бюд-
жета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физиче-
ским лицам, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

1. Основными принципами деятельности кон-
курсной комиссии по рассмотрению заявок о пре-
доставлении субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, из бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» (далее – 
Комиссия) являются создание равных условий для 
участников отбора, а также единство требований, 
предъявляемых к ним, всесторонность и полнота 
исследований представляемых документов, объ-
ективность выставляемых оценок.

2. Комиссия состоит из председателя, секрета-
ря, членов Комиссии. 

3. Заседание Комиссии открывает и ведет пред-
седательствующий. Председательствующим явля-
ется председатель Комиссии или по поручению 
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председателя один из членов Комиссии. 
4. Председательствующий Комиссии: 
руководит деятельностью Комиссии;
принимает решения по процедурным вопросам;
осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых решений;
подписывает протокол заседания Комиссии. 
5. Секретарь Комиссии: 
осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 
по согласованию с председательствующим 

определяет место, дату и время проведения 
заседаний;

информирует членов Комиссии по всем вопро-
сам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц, принимающих участие в работе 
Комиссии, о дате, времени и месте проведения 
заседания;

обеспечивает членов Комиссии необходимыми 
материалами;

оформляет протокол заседания Конкурсной 
комиссии.

6. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях 
лично. Заседание правомочно, если на нем при-
сутствуют не менее половины ее членов. 

7. Все решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голо-
сов решающим является голос председательству-
ющего Комиссии.

8. В ходе заседания членам Комиссии пре-
доставляется для проверки конкурсная заявка 
(перечень документов) участника отбора. 

9. Комиссия при необходимости организует 
приглашение на заседания экспертов для оценки 
представляемых заявок.

10. После рассмотрения всех вопросов повест-
ки дня председательствующий закрывает заседа-
ние Комиссии.

Приложение № 3
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа 
от 03 августа 2021г № 580

Состав конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, из бюджета муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

Председатель конкурсной комиссии:
Новгородов Сергей Николаевич – и.о. главы 

Костомукшского городского округа (или лицо, его 
замещающее);

Члены Конкурсной комиссии:
Сахнов Виктор Николаевич – председатель 

Совета Костомукшского городского округа (по 

согласованию);
Ахтямов Евгений Викторович – депутат Сове-

та Костомукшского городского округа (по 
согласованию);

Новикова Любовь Анатольевна - депутат 
Совета Костомукшского городского округа (по 
согласованию); 

Андруша Татьяна Николаевна - депутат Сове-
та Костомукшского городского округа (по 
согласованию);

Горяев Алексей Сергеевич - председатель 
Костомукшского городского общества предпри-
нимателей, депутат Совета Костомукшского город-
ского округа (по согласованию);

Бубнова Зоя Васильевна – начальник управ-
ления экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа, секретарь 
Комиссии;

Лаврентьева Людмила Юрьевна – начальник 
юридического отдела администрации Костомукш-
ского городского округа;

Рагулина Юлия Александровна – главный 
специалист управления экономического развития 
администрации;

Бжицких Виктория Владимировна – директор 
МКУ «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью»;

Рюнтю Татьяна Александровна – директор МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Костомукшского 
городского округа»;

Бабунашвили Елена Андреевна – руководитель 
ГКУ РК «Центр занятости населения Республики 
Карелия» Агентство занятости населения г. Косто-
мукша (по согласованию).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 августа 2021 года № 583
г. Костомукша

Об утверждении карты рисков нару-
шения антимонопольного законода-
тельства (комплаенс-рисков) и плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс-рисков в адми-
нистрации Костомукшского город-
ского округа

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», в целях реализации 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 20 мая 2021 года №406 «Об 
организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации Костомукш-
ского городского округа», руководствуясь Уста-
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Приложение №2
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от « 04 » августа 2021г. № 583 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства (комплаенс-рисков) в администрации Костомукшского городского округа 

№
п/п

Мероприятия по минимизации и устранению 
рисков

Ответственный 
исполнитель Срок исполнения

1

Предоставление сведений о наличии нарушений анти-
монопольного законодательства, о наличии выявлен-
ных антимонопольными органами нарушений антимо-
нопольного законодательства в юридический отдел и 
управление экономического развития администрации 

Все структурные 
подразделения 
администрации

постоянно

2

Проведение анализа выявленных нарушений антимо-
нопольного законодательства за предыдущие три года 
(наличие предостережений, предупреждений, штра-
фов, жалоб, возбужденных дел)

Юридический 
отдел, управле-
ние экономиче-
ского развития 
администрации 

1 раз в год

3

Проведение анализа действующих нормативных 
правовых актов и правовой экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов на предмет соответствия их 
антимонопольному законодательству

Управление делами, 
юридический отдел 
администрации

постоянно

4
Мониторинг и анализ практики применения антимо-
нопольного законодательства, текущих изменений в 
антимонопольном законодательстве 

Все структурные 
подразделения 
администрации

постоянно

5

Повышение уровня правовой грамотности и про-
фессиональной квалификации сотрудников адми-
нистрации, в том числе в сфере антимонопольного 
законодательства 

Управление делами 
администрации периодически

6 Обеспечение открытости и доступности информации о 
муниципальных нормативных правовых актах

Управление делами 
администрации постоянно

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 августа 2021 года № 584
г. Костомукша

Об утверждении ключевых показате-
лей эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса и 
методики оценки значений ключевых 
показателей эффективности функци-
онирования антимонопольного ком-
плаенса в администрации Костомукш-
ского городского округа

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», руководствуясь распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и орга-
низации федеральными органами исполнительной 

власти системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законода-
тельства», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 05 февраля 
2019 года №133/19 «Об утверждении методики 
расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в федеральном органе испол-
нительной власти антимонопольного комплаенса», 
в целях реализации постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 20 мая 2021 
года №406 «Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства в администрации 
Костомукшского городского округа», руководству-
ясь Уставом Костомукшского городского округа, 
администрация Костомукшского городского округа 
постановляет: 

1. Утвердить перечень ключевых показателей 
эффективности функционирования антимоно-
польного комплаенса и методику оценки значений 
ключевых показателей эффективности функциони-
рования антимонопольного комплаенса в админи-
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страции Костомукшского городского округа соглас-
но Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н.Новгородов

Приложение №1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от «04» августа 2021г. № 584 

Перечень ключевых показателей 
эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса и 
методика оценки значений ключевых 
показателей эффективности функци-
онирования антимонопольного ком-
плаенса в администрации Костомукш-
ского городского округа 

1. Ключевые показатели эффективности функ-
ционирования антимонопольного комплаенса рас-
считываются в целях оценки эффективности функ-
ционирования антимонопольного комплаенса в 
администрации Костомукшского городского округа 
(далее – Администрации) в соответствии с Методи-
кой расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в федеральном органе испол-
нительной власти антимонопольного комплаенса 
(далее – Методика), разработанной Федеральной 
антимонопольной службой Российской Федерации 
(далее – ФАС России) и утвержденной приказом 
ФАС России от 05 февраля 2019 года №133/19.

2. Ключевыми показателями эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса 
(далее – КПЭ) для администрации Костомукшского 
городского округа в целом являются:

– коэффициент снижения количества наруше-
ний антимонопольного законодательства со сторо-
ны Администрации (по сравнению с предыдущим 
годом);

– доля проектов нормативных правовых актов 
Администрации, в которых выявлены риски нару-
шения антимонопольного законодательства;

– доля нормативных правовых актов Админи-
страции, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства.

2.1. Коэффициент снижения количества нару-
шений антимонопольного законодательства со сто-
роны Администрации (по сравнению с предыдущим 
годом) рассчитывается по формуле:

КСН = КНпред / КНоп, где
КСН – коэффициент снижения количества нару-

шений антимонопольного законодательства со сто-
роны Администрации по сравнению с предыдущим 
годом;

КНпред – количество нарушений антимонополь-
ного законодательства со стороны Администрации 

в предыдущем году;
КНоп – количество нарушений антимонопольно-

го законодательства со стороны Администрации в 
отчетном периоде.

Под нарушениями антимонопольного законода-
тельства со стороны Администрации понимаются:

а) возбужденные антимонопольным органом 
в отношении Администрации дела о нарушениях 
антимонопольного законодательства;

б) выданные Администрации антимонопольным 
органом предупреждения о прекращении действий 
(бездействия), об отмене или изменении правовых 
актов, содержащих признаки нарушения антимо-
нопольного законодательства, либо об устранении 
причин и условий, способствовавших возникнове-
нию такого нарушения, и о принятии мер по устра-
нению такого нарушения;

в) направленные Администрации антимонополь-
ным органом предостережения о недопустимости 
совершения действий, которые могут привести к 
нарушению антимонопольного законодательства.

2.2. Доля проектов нормативных правовых актов 
Администрации, в которых выявлены риски нару-
шения антимонопольного законодательства, рас-
считывается по формуле:

Дпнпа = Кпнпа / КНоп, где
Дпнпа – доля проектов нормативных правовых 

актов Администрации, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество проектов нормативных 
правовых актов Администрации, в которых Адми-
нистрацией выявлены риски нарушения антимоно-
польного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов 
Администрации, в которых антимонопольным орга-
ном выявлены нарушения антимонопольного зако-
нодательства (в отчетном периоде).

2.3. Доля нормативных правовых актов Адми-
нистрации, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства, рассчитыва-
ется по формуле:

Днпа = Кнпа / КНоп, где
Днпа – доля нормативных правовых актов Адми-

нистрации, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства;

Кнпа – количество нормативных правовых актов 
Администрации, в которых Администрацией выяв-
лены риски нарушения антимонопольного законо-
дательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов 
Администрации, в которых антимонопольным орга-
ном выявлены нарушения антимонопольного зако-
нодательства (в отчетном периоде).

3. Ключевым показателем эффективности функ-
ционирования антимонопольного комплаенса для 
уполномоченного подразделения Администрации 
является:

– доля сотрудников Администрации, в отноше-
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нии которых были проведены обучающие меро-
приятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу.

3.1. Доля сотрудников Администрации, в отно-
шении которых были проведены обучающие меро-
приятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по 
формуле:

ДСо = КСо / КСобщ, где
ДСо - доля сотрудников Администрации, в отно-

шении которых были проведены обучающие меро-
приятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Администрации, 
в отношении которых были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному законодатель-
ству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников Адми-
нистрации, чьи трудовые (должностные) обязан-
ности предусматривают выполнение функций, свя-
занных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства.

4. Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффи-
циент снижения количества нарушений антимо-
нопольного законодательства со стороны Адми-
нистрации (по сравнению с предыдущим годом)» 
обеспечивает понимание об эффективности функ-
ционирования антимонопольного комплаенса в 
Администрации в целом.

5. Оценка значений КПЭ «доля проектов норма-
тивных правовых актов Администрации, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства» и «доля нормативных правовых 
актов Администрации, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства» 
обеспечивает понимание об эффективности меро-
приятий антимонопольного комплаенса, направ-
ленных на выявление и оценку рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.

При эффективном проведении мероприятий 
по анализу нормативных правовых актов Админи-
страции и их проектов на предмет выявления ком-
плаенс-рисков (при высоком значении числителя) 
должно наблюдаться уменьшение количества нор-
мативных правовых актов, в отношении которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения 
антимонопольного законодательства (низкое зна-
чение знаменателя). Таким образом, чем эффектив-
нее осуществляются Администрацией мероприятия 
антимонопольного комплаенса, тем выше значения 
КПЭ.

6. Оценка значения КПЭ для уполномоченного 
подразделения Администрации «доля сотрудников 
Администрации, в отношении которых были прове-
дены обучающие мероприятия по антимонополь-
ному законодательству и антимонопольному ком-
плаенсу» обеспечивает понимание эффективности 
работы уполномоченного подразделения Админи-

страции по вопросам, связанным с соблюдением 
антимонопольного законодательства.

Высокое значение количества сотрудников, в 
отношении которых были проведены обучающие 
мероприятия в сфере антимонопольного законо-
дательства (значение числителя), из общего числа 
сотрудников, чьи должностные обязанности пред-
усматривают выполнение функций, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законода-
тельства (значение знаменателя), обеспечивает 
высокое значение КПЭ.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 августа 2021г. № 585
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 30 марта 2018 
года № 267 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Костомукшского город-
ского округа на 2018-2022 годы» в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (в редакции поста-
новлений администрации Костомук-
шского городского округа № 344 от 
29.03.2019 г., № 871 от 15.08.2019г., 
№ 1089 от 21.10.2019г., № 1230 от 
29.11.2019г., № 874 от 30.10.2020г.)

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Республики Карелия 
от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Республики Карелия 
«Формирование современной городской среды», 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Внести в постановление администра-
ции Костомукшского городского округа от 
30.03.2018г. № 267 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Костомукшского 
городского округа на 2018-2022 годы» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  следующие 
изменения:

1.1. Муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2018-2022 
годы» изложить в новой редакции, согласно при-
ложения к настоящему постановлению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТ АХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в 
Генеральный план Костомукшского 
городского округа

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 26 июля 2021 года

Наименование проекта, рассмотренного 
на публичных слушаниях: Проект внесения 
изменений в Генеральный план Костомукшского 
городского округа.

Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях: 6 человек

Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний от 26 июля 2021 
года

Содержание внесенных предложений и 
замечаний участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слу-
шания: Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных слу-
шаний: Предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний, отсутствуют.

Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний: Заполнение не требуется

Выводы по результатам публичных слуша-
ний: Рекомендовать Администрации Костомук-
шского городского округа согласовать проект 
внесения изменений в Генеральный план Косто-
мукшского городского округа.

Председатель публичных слушаний: Началь-
ник Управления градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа Т.В. Лукконен

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов
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