
муниципальных 
правовых актов

Костомукшского городского 
округа

СБОРНИК

Пятница, 20 августа 2021 года  
№ 33 (287)
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 августа 2021 г. № 421
г. Костомукша

О выделении помещений для прове-
дения встреч зарегистрированных 
кандидатов с избирателями

На основании Федеральный закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также 
с целью оказания содействия зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям в 
организации и проведении агитационных публич-
ных мероприятий:

1. Определить для проведения зарегистриро-
ванными кандидатами агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и встреч с изби-
рателями следующие помещения:

1. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Костомукшского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 
1 с углубленным изучением иностранного языка 
имени Я.В. Ругоева» (актовый зал) – г. Костомук-
ша, ул. Первооткрывателей, д.1.

2. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Костомукшского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 
3 с углубленным изучением математики» (актовый 
зал) – г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 4.

3. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Костомукшского городского 
округа «Гимназия» (актовый зал) – г. Костомукша, 
ул. Первомайская, д. 3.

4. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образова-
ния «Центр развития образования» (актовый зал) 
– г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13

5. Структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения Костомукшского город-
ского округа «Центр культурного развития» Дом 
деревни Вокнаволок – д. Вокнаволок, ул. Пертту-
нена, д. 14.

6. Международный «Баренц бизнес-центр» 
(конференц-зал, 2 этаж) - г. Костомукша, ул. Пар-
ковая, д. 50.

2. Определить время для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов с избирателями 
- ежедневно с понедельника по пятницу с 17.00 
до 19.00.

3. Руководителям вышеуказанных муниципаль-
ных учреждений (Федотовой Н.Ю., Неробовой 
М.С., Осипенко И.В., Ларькиной С.Н., специали-
сту администрации Гущиной Т.Ю., Новик Ю.П.) 
предусмотреть режим работы учреждений, позво-

ляющий проводить встречи зарегистрированных 
кандидатов с избирателями, в указанное в пункте 
2 настоящего распоряжения время.

4. Распоряжение от 03 августа 2016 года № 329 
«О выделении помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов с избирателями» 
считать утратившим силу.

5. Распоряжение вступает в силу после подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2021 года № 592
г. Костомукша

Об утверждении Порядка принятия 
решения о размещении нестацио-
нарного торгового объекта на тер-
ритории Костомукшского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом от «06» 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от «28» 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от «26» апреля 
2017 года № 133-П «О мерах по развитию неста-
ционарной торговли на территории Республики 
Карелия», на основании Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решения о раз-
мещении нестационарного торгового объекта на 
территории Костомукшского городского округа 
(Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

2. Определить муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению муници-
пальной собственностью Костомукшского город-
ского округа» (МКУ КУМС) организатором торгов 
в форме открытого аукциона на право получения 
решения о размещении нестационарного торго-
вого объекта, а также ответственным за подго-
товку извещений на оплату, оформлению актов 
приёма-передачи.

3. Возложить ответственность за контроль сро-
ков приёма-передачи мест размещения нестаци-
онарных торговых объектов согласно выданным 
решениям о размещении нестационарного торго-
вого объекта на МКУ КУМС.

4. Признать утратившим силу постановление от 
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«24» августа 2017 года № 550 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о размещении неста-
ционарных торговых объектов и заключении дого-
вора аренды имущества (при необходимости) на 
территории Костомукшского городского округа».

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа.

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

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

Приложение № 1 к Постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 11 августа 2021 года № 592
Порядок принятия решения

о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории Костомукшского город-

ского округа 
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует отноше-

ния, связанные с размещением нестационарного 
торгового объекта на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Костомукшского городского окру-
га, утверждённой постановлением администра-
ции Костомукшского городского округа (далее 
– Схема).

 2. Настоящий Порядок не распространяется 
на правоотношения, связанные с размещением 
нестационарного торгового объекта:

на территориях розничных рынков;
при проведении выставок, ярмарок;
при проведении праздничных, обществен-

но-политических, культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий;

в стационарных торговых объектах.
3. Размещение нестационарного торгового 

объекта осуществляется на основании решения, 
выдаваемого администрацией Костомукшского 
городского округа, по результатам торгов в форме 
открытого аукциона на право получения реше-
ния о размещении нестационарного торгового 
объекта.

4. Организатором торгов в форме открытого 
аукциона определяется муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению муници-
пальной собственностью Костомукшского город-
ского округа». 

5. Решение о размещении нестационарного 
торгового объекта без проведения открытого аук-
циона на право получения решения о размещении 
нестационарного торгового объекта получают:

5.1. глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства или член крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

5.2. юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства или член крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее - заявитель), имеющий действу-
ющий договор аренды земельного участка для 
размещения нестационарного торгового объекта 
или имеющий действующее решение о размеще-
нии нестационарного торгового объекта, испол-
нивший свои обязанности в полном объёме и 
обратившийся не позднее тридцати календарных 
дней до дня истечения срока действия договора 
аренды земельного участка или ранее выданного 
решения о размещении нестационарного торгово-
го объекта.

II. Порядок организации и проведения аукци-
она на право получения решения на размещение 
нестационарного торгового объекта

6. Отбор юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (далее - заявитель) для орга-
низации торговой деятельности в объектах на 
местах, определенных Схемой, осуществляется 
путем проведения открытого аукциона, предметом 
которого является право получения решения на 
размещение нестационарных торговых объектов 
(далее - решение). 

7. Под открытым аукционом понимаются торги, 
победителем которых признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за право полу-
чения Решения на размещение нестационарного 
торгового объекта (далее - аукцион).

8. Плата за участие в аукционе не взимается.
9. Торги в форме открытого аукциона организу-

ет муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» (далее – 
организатор аукциона).

10. Организатор аукциона разрабатывает и 
утверждает аукционную документацию, опреде-
ляет начальную цену аукциона, форму и сроки 
подачи заявок на участие в аукционе, величину 
повышения начальной цены аукциона.

11. Начальная цена аукциона определяется 
организатором аукциона в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему Порядку.

Извещение о проведении аукциона
12. Организатор аукциона не менее чем за 

двадцать дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе должен разместить изве-
щение о проведении аукциона и аукционную 
документацию, включая проект решения, на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (https://www.
kostomuksha-city.ru/).

13. В извещении о проведении аукциона долж-
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ны быть указаны следующие сведения:
13.1. наименование, место нахождения, почто-

вый адрес, адрес электронной почты и номер кон-
тактного телефона организатора аукциона; 

13.2. срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором размещена документа-
ция об аукционе;

13.3. предмет аукциона, в том числе лоты аук-
циона, включающие в себя:

1) место размещения, площадь объекта в соот-
ветствии со Схемой;

2) площадь земельного участка (части земель-
ного участка);

3) специализацию объекта;
4) срок, на который выдается Решение;
13.4. начальная цена аукциона (цена лота);
13.5. в случае проведения аукциона, участника-

ми которого могут являться только субъекты мало-
го и среднего предпринимательства указание на 
то, что заявитель, не являющийся субъектом мало-
го и среднего предпринимательства к участию в 
аукционе не допускается;

13.6. срок, в течение которого организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона, 
устанавливаемый с учетом положений пункта 18 
настоящего Порядка, а также право организатора 
аукциона отказаться от проведения аукциона по 
основаниям предусмотренными пунктом 20 насто-
ящего Порядка.

14. Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором аукциона на официальном 
сайте организатора аукциона. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте организатора аукциона 
внесенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнад-
цати дней.

Документация об аукционе
15. Документация об аукционе помимо инфор-

мации и сведений, содержащихся в извещении о 
проведении аукциона, должна содержать:

1) требования к содержанию, составу и форме 
заявки на участие в аукционе в соответствии с 
пунктами 21-23 настоящего Порядка;

2) форму, сроки и порядок оплаты за решение;
3) порядок пересмотра цены за решение (цены 

лота) в сторону увеличения, а также указание на 
то, что цена выданного решения не может быть 

пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;
4) порядок, место, дату начала и дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. При этом датой начала срока подачи зая-
вок на участие в аукционе является день, следу-
ющий за днем размещения на официальном сайте 
организатора аукциона извещения о проведении 
аукциона. Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе устанавливаются в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;

5) порядок и срок отзыва заявок на участие 
в аукционе. При этом срок отзыва заявок на 
участие в аукционе устанавливается в соот-
ветствии с пунктом 29 настоящего Порядка; 
6) величину повышения начальной цены аукциона 
(«шаг аукциона»);

7) место, дату и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

8) место, дату и время проведения аукциона;
9) срок, в течение которого должно быть выда-

но решение.
16. К документации об аукционе должен быть 

приложен проект решения, который является 
неотъемлемой частью документации об аукционе, 
и форма заявки.

17. Сведения, содержащиеся в документации 
об аукционе, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

18. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Организатор аукциона размеща-
ет извещение об отказе от проведения аукциона 
на официальном сайте муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» (https://
www.kostomuksha-city.ru/) в течение одного дня 
с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аук-
циона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

19. Организатор аукциона по собственной ини-
циативе или в соответствии с запросом заинтере-
сованного лица вправе принять решение о внесе-
нии изменений в документацию об аукционе не 
позднее чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются организатором аукциона 
на официальном сайте организатора аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения такие изменения направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым 
была предоставлена документация об аукционе. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукци-
оне должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте органи-
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затора аукциона изменений, внесенных в доку-
ментацию об аукционе, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее пятнадцати дней.

20. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за три дня 
до наступления даты его проведения по мотивиро-
ванному представлению государственных органов 
и (или) организатора аукциона в случае выяв-
ления угрозы жизни и здоровью людей и (или) 
причинения ущерба здоровью людей и (или) иму-
ществу всех видов собственности при установке 
и (или) эксплуатации нестационарного торгового 
объекта, а также в случае выявления фактов о 
невозможности установки нестационарного тор-
гового объекта.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
21. Заявка на участие в аукционе на право полу-

чения решения о размещении нестационарного 
торгового объекта подается в срок и по форме, 
которые установлены документацией об аукцио-
не. Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

22. Заявка на участие в аукционе должна содер-
жать сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

22.1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, а также сведения о госу-
дарственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей - в случае, если заявление подается 
индивидуальным предпринимателем;

22.2. наименование, место нахождения, орга-
низационно-правовая форма и сведения о госу-
дарственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц - в 
случае, если заявление подаётся юридическим 
лицом;

22.3. фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя заявителя, реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, - в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

22.4. почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи с заявителем 
(его представителем);

22.5. наименование нестационарного торгово-
го объекта с указанием его индивидуализирую-
щих характеристик, специализации, а также место 
размещения, площадь нестационарного торгово-
го объекта; площадь земельного участка (части 
земельного участка), на котором предполагается 
размещение нестационарного торгового объекта;

22.6. срок размещения нестационарного торго-
вого объекта;

22.7. сведения о включении нестационарного 
торгового объекта в Схему.

Заявка подписывается заявителем либо его 
представителем.

23. К заявке прилагаются следующие 
документы:

1) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, - в случае, если заявление 
подается индивидуальным предпринимателем, 
доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя индивидуального предпринимате-
ля, копия документа, удостоверяющего личность 
представителя;

2) копия документа, удостоверяющего личность 
представителя, копия документа, подтверждающе-
го полномочия лица на представление интересов 
заявителя (копия документа об избрании (назна-
чении) на соответствующую должность для лиц, 
действующих без доверенности; копия доверен-
ности и копия документа, подтверждающая полно-
мочия лица, подписавшего данную доверенность 
для иных лиц);

3) эскизный проект нестационарного торгового 
объекта, соответствующий архитектурному облику 
сложившейся застройки.

К заявке могут быть приложены следующие 
документы:

- выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей - в слу-
чае, если заявление подается индивидуальным 
предпринимателем;

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц - в случае, если заявление пода-
ется юридическим лицом.

В случае если указанные документы не пре-
доставлены заявителем самостоятельно, адми-
нистрация Костомукшского городского округа в 
отношении заявителя оформляет выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц или из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринима-
телей – для индивидуальных предпринимателей 
с сайта Федеральной налоговой службы http://
nalog.ru.

24. Не допускается требовать от заявителя 
иное, за исключением документов и сведений, 
предусмотренных пунктами 22-23 настоящего 
Порядка.

25. Прием заявок на участие в аукционе пре-
кращается за один день до даты начала рассмо-
трения заявок.

26. Заявитель вправе подать только одну заявку 
в отношении каждого предмета аукциона (лота).

27. Каждая заявка на участие в аукционе, посту-
пившая в срок, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, регистрируется организатором 
аукциона. По требованию заявителя организатор 
аукциона выдает расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

28. Полученные после окончания установлен-
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ного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям под 
расписку.

29. Заявитель вправе отозвать заявку в любое 
время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

30. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукци-
он признается несостоявшимся. В случае если 
документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении кото-
рых подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки.

Аукционная комиссия
31. Аукционной комиссией, состав которой 

утверждается постановлением администрации 
Костомукшского городского округа, осуществля-
ются рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и отбор участников аукциона, ведение протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, про-
токола аукциона.

32. Аукционная комиссия состоит из председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и дру-
гих членов комиссии.

33. Число членов аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек.

34. Аукционную комиссию возглавляет 
председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя.

35. Заседание аукционной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов.

36. Члены аукционной комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают протоколы 
заседаний аукционной комиссии. Решения аук-
ционной комиссии принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов членов 
аукционной комиссии, присутствующих на засе-
дании. Каждый член аукционной комиссии имеет 
один голос. При равенстве голосов голос предсе-
дателя аукционной комиссии, а в его отсутствие 
- заместителя председателя, является решающим.

Выдача решения по результатам аукциона
37. Организатор аукциона в срок не позднее 

чем через десять календарных дней со дня раз-
мещения организатором протокола аукциона 
на официальном сайте организатора аукциона 
выдает победителю аукциона протокол аукциона 
и решение на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

38. В случае уклонения победителя аукциона 
от получения Решения в течение 15 календарных 
дней со дня размещения организатором протоко-

ла аукциона на официальном сайте организатора 
аукциона, организатор аукциона выдает решение 
участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене аукциона. Если участник, 
сделавший предпоследнее предложение о цене 
аукциона, также уклоняется от получения Реше-
ния, аукцион признается несостоявшимся.

39. Содержание решения на размещение неста-
ционарного торгового объекта, срок на который 
выдается решение, основания для прекращения 
решения, в том числе досрочное прекращение, 
обязанности заявителя установлены в разделе IV 
настоящего Порядка.

Последствия признания аукциона 
несостоявшимся

40. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, лицу, подавше-
му единственную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным докумен-
тацией об аукционе, а также лицу, признанному 
единственным участником аукциона, организатор 
аукциона обязан выдать решение на условиях и 
по цене, которые предусмотрены документацией 
об аукционе, но по цене не менее начальной цены 
аукциона (лота), указанной в извещении о прове-
дении аукциона.

41. В случае если аукцион признан несосто-
явшимся по основаниям, не указанным в пункте 
40 настоящего Порядка, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового аукциона в 
установленном порядке. При этом в случае объяв-
ления о проведении нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия аукциона.

III. Подача заявления на право получения 
решения о размещении нестационарного торго-
вого объекта без проведения открытого аукциона

42. Для получения решения о размещении 
нестационарного торгового объекта заявитель, 
указанный в пункте 5 настоящего Порядка, обра-
щается в администрацию Костомукшского город-
ского округа с заявлением, содержащим следую-
щие сведения:

42.1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, а также сведения о госу-
дарственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей - в случае, если заявление подается 
индивидуальным предпринимателем;

42.2. наименование, место нахождения, орга-
низационно-правовая форма и сведения о госу-
дарственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц - в 
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случае, если заявление подаётся юридическим 
лицом;

42.3. фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя заявителя, реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, - в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

42.4. почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи с заявителем 
(его представителем);

42.5. наименование нестационарного торгово-
го объекта с указанием его индивидуализирую-
щих характеристик, специализации, а также место 
размещения, площадь нестационарного торгово-
го объекта; площадь земельного участка (части 
земельного участка), на котором предполагается 
размещение нестационарного торгового объекта;

42.6. срок размещения нестационарного торго-
вого объекта;

42.7. сведения о включении нестационарного 
торгового объекта в Схему.

Заявление подписывается заявителем либо его 
представителем.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, - в случае, если заявление 
подается индивидуальным предпринимателем, 
доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя индивидуального предпринимате-
ля, копия документа, удостоверяющего личность 
представителя;

2) копия документа, удостоверяющего личность 
представителя, копия документа, подтверждающе-
го полномочия лица на представление интересов 
заявителя (копия документа об избрании (назна-
чении) на соответствующую должность для лиц, 
действующих без доверенности; копия доверен-
ности и копия документа, подтверждающая полно-
мочия лица, подписавшего данную доверенность 
для иных лиц);

3) эскизный проект нестационарного торгового 
объекта, соответствующий архитектурному облику 
сложившейся застройки.

К заявлению могут быть приложены следующие 
документы:

- выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей - в слу-
чае, если заявление подается индивидуальным 
предпринимателем;

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц - в случае, если заявление пода-
ется юридическим лицом.

В случае если указанные документы не пре-
доставлены заявителем самостоятельно, адми-
нистрация Костомукшского городского округа в 
отношении заявителя оформляет выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц или из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринима-
телей – для индивидуальных предпринимателей 
с сайта Федеральной налоговой службы http://
nalog.ru.

Не допускается требовать от заявителя иное, за 
исключением документов и сведений, предусмо-
тренных пунктом 42 настоящего Порядка.

43. Администрация Костомукшского городского 
округа по результатам рассмотрения заявления 
и документов, указанных в пункте 42 настоящего 
Порядка, в течение пятнадцати календарных дней 
с даты их поступления выдает указанному заяви-
телю решение о размещении нестационарного 
торгового объекта по форме, утвержденной при-
ложением № 1 к настоящему Порядку.

44. Размер платы за выдачу решения о разме-
щении нестационарного торгового объекта опре-
деляется в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

IV. Решение о размещении нестационарного 
торгового объекта

45. Решение о размещении нестационарного 
торгового объекта должно содержать:

45.1. фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, а также сведения о государственной реги-
страции заявителя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей - в 
случае, если Решение выдается индивидуальному 
предпринимателю;

45.2. наименование, место нахождения, органи-
зационно-правовую форму и сведения о государ-
ственной регистрации заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц - в случае, 
если Решение выдается юридическому лицу;

45.3. место размещения, площадь нестационар-
ного торгового объекта;

45.4. площадь земельного участка (части 
земельного участка);

45.5. специализацию нестационарного торго-
вого объекта;

45.6. срок действия решения о размещении 
нестационарного торгового объекта с указанием 
даты начала и даты окончания его действия;

45.7. обязанности заявителя, предусмотренные 
пунктом 53 настоящего Порядка;

45.8. условия по проведению демонтажа (пере-
носа) объекта, установленного в охранной зоне 
инженерных сетей, в случае возникновения ава-
рийных ситуаций на инженерных сетях, оговорив 
при этом, что ущерб, причиненный собственни-
кам объекта, возмещению не подлежит, а также о 
запрете проведения земляных работ в охранной 
зоне инженерных сетей;

45.9. размер платы за выдачу решения о разме-
щении нестационарного торгового объекта:

45.9.1. в случае получения заявителем решения 
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о размещении нестационарного торгового объек-
та без проведения открытого аукциона размер и 
срок внесения платы определяется в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Порядку;

45.9.2. в случае получения победителем аук-
циона решения о размещении нестационарного 
торгового объекта по итогам проведения аукцио-
на размер и срок внесения платы определяется по 
результатам аукциона.

46. Решение выдается на срок до двух лет.
47. В случае реорганизации, изменения наиме-

нования и (или) места нахождения юридического 
лица, адреса и (или) паспортных данных индиви-
дуального предпринимателя решение о размеще-
нии нестационарного торгового объекта подлежит 
переоформлению.

Переоформление решения о размещении 
нестационарного торгового объекта осуществля-
ется администрацией Костомукшского городского 
округа на основании заявления заявителя с при-
ложением документов, подтверждающих основа-
ния для переоформления.

В случае утраты решение о размещении неста-
ционарного торгового объекта (документ) подле-
жит переоформлению на основании заявления, 
поданного заявителем в администрацию Косто-
мукшского городского округа.

Переоформление решения о размещении 
нестационарного торгового объекта производит-
ся администрацией Костомукшского городского 
округа в течение десяти дней со дня подачи заяв-
ления (при утрате решения о размещении неста-
ционарного торгового объекта (документа)) или 
заявления и документов, указанных в абзаце вто-
ром настоящего пункта.

48. Администрация Костомукшского городско-
го округа продлевает срок действия решения о 
размещении нестационарного торгового объекта 
до двух лет (за исключением продления срока 
действия решения о размещении нестационарно-
го торгового объекта для сезонной торговли) при 
наличии в совокупности следующих условий:

48.1. заявление о продлении срока действия 
решения о размещении нестационарного торгово-
го объекта подано заявителем, которому выдано 
решение о размещении нестационарного торго-
вого объекта, не позднее тридцати календарных 
дней до дня истечения срока действия ранее 
выданного решения о размещении нестационар-
ного торгового объекта;

48.2. на дату принятия решения о продлении 
срока действия решения о размещении нестаци-
онарного торгового объекта отсутствуют основа-
ния для принятия решения о прекращении или 
досрочном прекращении действия решения о 
размещении нестационарного торгового объек-
та, предусмотренные пунктами 49, 50 настоящего 
Порядка;

48.3. на дату принятия решения о продлении 
срока его действия у администрации Костомук-
шского городского округа отсутствует информа-
ция о выявленных и неустраненных нарушениях, 
указанных в пункте 50 настоящего Порядка, при 
использовании нестационарного торгового объ-
екта на основании решения о размещении неста-
ционарного торгового объекта.

Заявление о продлении срока действия реше-
ния о размещении нестационарного торгового 
объекта подается в администрацию Костомукш-
ского городского округа.

Решение о продлении срока действия решения 
о размещении нестационарного торгового объек-
та принимается администрацией Костомукшского 
городского округа в течение пятнадцати кален-
дарных дней со дня поступления заявления на 
основании решения администрации Костомукш-
ского городского округа.

Администрация Костомукшского городского 
округа принимает решение о продлении срока 
действия решения о размещении нестационар-
ного торгового объекта в случае его соответствия 
требованиям, установленным подпунктами 48.1. – 
48.3. настоящего Порядка.

Администрация Костомукшского городского 
округа принимает решение об отказе в продлении 
срока действия решения о размещении нестаци-
онарного торгового объекта в случае его несо-
ответствия хотя бы одному из требований, уста-
новленных подпунктами 48.1. – 48.3. настоящего 
Порядка.

49. Действие решения о размещении нестацио-
нарного торгового объекта прекращается:

49.1. со дня ликвидации, признания несостоя-
тельным (банкротом) юридического лица, которо-
му выдано решение о размещении нестационар-
ного торгового объекта;

49.2. со дня признания индивидуального пред-
принимателя, которому выдано решение о разме-
щении нестационарного торгового объекта, несо-
стоятельным (банкротом);

49.3. в случае прекращения заявителем, кото-
рому выдано решение о размещении нестационар-
ного торгового объекта, торговой деятельности;

49.4. по истечении срока действия решения о 
размещении нестационарного торгового объекта;

49.5. в случае исключения нестационарного 
торгового объекта из Схемы;

49.6. при отказе заявителя, которому выдано 
решение о размещении нестационарного торго-
вого объекта, от использования нестационарного 
торгового объекта на основании решения о разме-
щении нестационарного торгового объекта;

49.7. в случае принятия администрацией Косто-
мукшского городского округа решения о досроч-
ном прекращении действия решения о размеще-
нии нестационарного торгового объекта;
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49.8. по решению суда, вступившему в закон-
ную силу;

49.9. по соглашению заявителя, которому выда-
но решение о размещении нестационарного тор-
гового объекта, и администрации Костомукшского 
городского округа;

49.10. в случае принятия решения об изъятии 
земельного участка (части земельного участка) 
для государственных (муниципальных) нужд.

В случае отказа заявителя, которому выдано 
решение о размещении нестационарного торго-
вого объекта, от использования нестационарного 
торгового объекта на основании решения о раз-
мещении нестационарного торгового объекта 
действие решения о размещении нестационарно-
го торгового объекта прекращается со дня получе-
ния администрацией Костомукшского городского 
округа заявления об отказе от решения о разме-
щении нестационарного торгового объекта.

Если принято решение об исключении места 
размещения из Схемы, администрация Костомук-
шского городского округа принимает решение 
о досрочном прекращении действия решения о 
размещении нестационарного торгового объекта 
в течение тридцати календарных дней со дня при-
нятия решения об исключении места размещения 
из Схемы. За двадцать календарных дней до дня 
принятия решения о досрочном прекращении 
действия решения о размещении нестационар-
ного торгового объекта администрация Косто-
мукшского городского округа должна однократно 
предложить заявителю, которому выдано решение 
о размещении нестационарного торгового объ-
екта, иное равноценное место для размещения 
нестационарного торгового объекта (далее - рав-
ноценное место). В случае согласия заявителя 
администрация Костомукшского городского окру-
га выдает решение о размещении нестационар-
ного торгового объекта на срок действия преды-
дущего решения о размещении нестационарного 
торгового объекта, а ранее выданное решение о 
размещении нестационарного торгового объекта 
прекращает свое действие по соглашению сторон.

Под равноценным местом понимается место для 
размещения нестационарного торгового объекта, 
имеющее сходные с местом, указанным в решении 
о размещении нестационарного торгового объек-
та, характеристики и площадь объекта.

Заявитель, которому выдано решение о разме-
щении нестационарного торгового объекта, впра-
ве отказаться от предлагаемого ему равноценного 
места. Решение о досрочном прекращении дей-
ствия решения о размещении нестационарного 
торгового объекта, предложение равноценного 
места направляются заявителю, которому выдано 
решение о размещении нестационарного торгово-
го объекта, заказным письмом либо вручается ему 
или его уполномоченному представителю лично.

50. Решение о размещении нестационарного 
торгового объекта досрочно прекращается адми-
нистрацией Костомукшского городского округа по 
следующим основаниям:

50.1. неразмещение нестационарного торгово-
го объекта в срок, указанный в пункте 53.1. насто-
ящего Порядка;

50.2. использование места размещения с нару-
шением требований законодательства Российской 
Федерации или Республики Карелия, муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа;

50.3. использование нестационарного торго-
вого объекта с нарушением требований правил 
продажи отдельных видов товаров, санитарных 
правил и норм;

50.4. несоответствие размещенного (установ-
ленного) нестационарного торгового объекта 
эскизному проекту;

50.5. неосуществление торговой деятельности 
в течение одного месяца после его установки, кро-
ме случаев невозможности осуществления торго-
вой деятельности по независящим от заявителя 
обстоятельствам, подтвержденными соответству-
ющими документами;

50.6. несоответствие использования нестаци-
онарного торгового объекта специализации, ука-
занной в решении о размещении нестационарного 
торгового объекта;

50.7. невнесение платы в установленные реше-
нием о размещении нестационарного торгового 
объекта сроки;

50.8. неисполнение заявителем запрета не 
допускать передачу или уступку прав по договору 
третьим лицам, осуществление третьими лицами 
торговой и иной деятельности с использованием 
нестационарного торгового объекта.

51. Досрочное прекращение решения о раз-
мещении нестационарного торгового объекта 
принимается администрацией Костомукшско-
го городского округа по истечении пятнадцати 
календарных дней (для сезонной торговли - пяти 
календарных дней) со дня получения заявителем, 
которому выдано решение о размещении неста-
ционарного торгового объекта, письменного уве-
домления о допущенных нарушениях при условии, 
если в указанный срок заявитель не устранил эти 
нарушения.

52. В случае досрочного прекращения адми-
нистрацией Костомукшского городского округа 
решения о размещении нестационарного тор-
гового объекта согласно пунктов 50 и 51 насто-
ящего Порядка плата за выдачу решения о раз-
мещении нестационарного торгового объекта не 
возвращается. 

53. Заявитель, которому выдано решение о 
размещении нестационарного торгового объекта, 
обязан:-
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53.1. разместить нестационарный торговый 
объект по адресу, указанному в решении о раз-
мещении нестационарного торгового объекта, 
в течение двух месяцев со дня начала действия 
решения о размещении нестационарного торгово-
го объекта;

53.2. заключить договор на вывоз твердых ком-
мунальных отходов, договор энергоснабжения 
(при необходимости) в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в тече-
ние пяти календарных дней со дня размещения 
нестационарного торгового объекта. При этом не 
допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на прилегающей к нестационар-
ному торговому объекту территории;

53.3. использовать нестационарный торговый 
объект в соответствии со специализацией, ука-
занной в решении о размещении нестационарного 
торгового объекта;

53.4. соблюдать при использовании места 
размещения требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, требования Правил благоу-
стройства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденных реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
от «04» июля 2013 года № 228-СО (в актуальной 
редакции);

53.5. производить оплату в размере и порядке, 
установленном в решении о размещении нестаци-
онарного торгового объекта;

53.6. не допускать передачу или уступку прав 
по договору третьим лицам, осуществление тре-
тьими лицами торговой и иной деятельности с 
использованием места размещения;

53.7. выполнять иные требования, предусмо-
тренные законодательством Российской Феде-
рации и Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами Костомукшского городского 
округа;

53.8. по окончании срока действия решения о 
размещении нестационарного торгового объекта 
осуществить демонтаж нестационарного торгово-
го объекта в течение пяти дней.

54. В случае досрочного прекращения действия 
решения о размещении нестационарного торгово-
го объекта заявитель обязан в течение пяти дней 
со дня выдачи предписания осуществить демон-
таж нестационарного торгового объекта.

55. Если в установленный подпунктом 53.8., 
пунктом 54 настоящего Порядка срок заявитель 
не выполнил обязанность по демонтажу нестаци-
онарного торгового объекта, демонтаж нестаци-
онарного торгового объекта, его хранение или в 
необходимых случаях уничтожение организует-
ся администрацией Костомукшского городского 
округа за счет средств бюджета Костомукшского 

городского округа на основании вступившего в 
законную силу решения суда.

56. По требованию администрации Костомукш-
ского городского округа заявитель обязан возме-
стить администрации Костомукшского городского 
округа необходимые расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением или в необходимых слу-
чаях уничтожением нестационарного торгового 
объекта.

57. Контроль исполнения заявителем условий 
решения о размещении нестационарного торго-
вого объекта осуществляется на постоянной осно-
ве администрацией Костомукшского городского 
округа, выдавшей такое решение.

Приложение № 1 к Порядку принятия решения 
о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории Костомукшского город-
ского округа

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Костомукшского городского округа

____________ /_____________/
 «__» ___________ 20__ года

м.п.
Администрации Костомукшского городского 

округа
РЕШЕНИЕ № ______

о размещении нестационарного  
торгового объекта

«__» __________ 20__ года
город Костомукша

Выдано: ________________________________
Если юридическое лицо: наименование, место 

нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц.

Если индивидуальный предприниматель: 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность, 
сведения о государственной регистрации в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

1. Место размещения объекта: _________
2. Площадь объекта: _________ кв. м.
3. Площадь земельного участка (части земель-

ного участка) ___________ кв. м.
4. Специализация объекта: _________
5. Дата начала действия решения:  

«__» _________ 20__ года
6. Дата окончания действия решения:  

«__» _______ 20__ года
7. Сведения о включении объекта в схему ____

_________________________________________
8. Обязанности заявителя (юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).
8.1. Заявитель, которому выдано решение о 

размещении нестационарного торгового объекта, 
обязан:
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а) в течение двух месяцев со дня получения 
решения о размещении нестационарного торгово-
го объекта разместить объект по адресу, указанно-
му в пункте 1 настоящего решения, в соответствии 
с размерами и эскизным проектом объекта, согла-
сованным с администрацией Костомукшского 
городского округа;

б) в течение пяти календарных дней со дня 
размещения нестационарного торгового объек-
та заключить договор на вывоз твердых комму-
нальных отходов, договор энергоснабжения (при 
необходимости) в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. При этом 
не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на прилегающей к объекту 
территории;

в) использовать нестационарный торговый объ-
ект в соответствии со специализацией, указанной 
в пункте 4 настоящего решения;

г) соблюдать при использовании нестацио-
нарного торгового объекта требования градо-
строительных регламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов, требования 
Правил благоустройства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», утверж-
денных решением Совета Костомукшского город-
ского округа от «04» июля 2013 года № 228-СО (в 
актуальной редакции);

д) производить оплату в размере и порядке, 
установленном в извещении на оплату;

е) по окончании срока действия решения о раз-
мещении нестационарного торгового объекта осу-
ществить демонтаж нестационарного торгового 
объекта в течение пяти дней;

ж) в случае возникновения аварийных ситу-
аций на инженерных сетях, провести демонтаж 
(перенос) нестационарного торгового объекта, 
при этом ущерб, причиненный собственникам 
нестационарного торгового объекта, возмещению 
не подлежит (запрещается проведение земляных 
работ в охранной зоне инженерных сетей);

з) не допускать передачу или уступку прав по 
договору третьим лицам, осуществление третьими 
лицами торговой и иной деятельности с использо-
ванием места размещения;

и) выполнять иные требования, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, 
Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами Костомукшского городского округа.

Решение получил 
Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель 
____________________________
________________ 
«___» ______________ 20__года
(подпись)

Приложение № 2 к Порядку принятия решения 
о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории Костомукшского город-
ского округа

Размер и порядок расчёта платы за выдачу 
решения о размещении нестационарного тор-

гового объекта 
1. Размер платы за выдачу решения о разме-

щении нестационарного торгового объекта опре-
деляется исходя из срока действия решения о 
размещении нестационарного торгового объекта 
и места размещения нестационарного торгового 
объекта.

1.1. Для территорий Костомукшского город-
ского округа за исключением сельских населён-
ных пунктов размер платы рассчитывается по 
формуле:

ПНТО = Ап х СНТО, где:
 12
ПНТО – размер платы за выдачу решения о 

размещении нестационарного торгового объекта, 
руб.;

Ап – годовой размер арендной платы за земель-
ный участок, на котором размещен нестационар-
ный торговый объект, руб.;

СНТО - срок размещения нестационарного тор-
гового объекта, в месяцах.

Годовой размер арендной платы за земельный 
участок, на котором размещен нестационарный 
торговый объект, рассчитывается по формуле:

Aп = УПКСЗ x S, где:
Aп – годовой размер арендной платы за земель-

ный участок, на котором размещен нестационар-
ный торговый объект, руб.;

УПКСЗ – удельный показатель кадастровой 
стоимости земельного участка, действующий на 
дату принятия решения о выдаче решения о раз-
мещении нестационарного торгового объекта 
(согласно приказу Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия «Об 
утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков категории 
земель населенных пунктов и земельных участков 
категории земель особо охраняемых территорий 
и объектов, расположенных на территории Респу-
блики Карелия»), руб/м2;

S – площадь земельного участка, м2.
1.2. Для территорий сельских населённых пун-

ктов Костомукшского городского округа размер 
платы рассчитывается по формуле:

ПНТО = Ап х СНТО, где:
 12
ПНТО – размер платы за выдачу решения о 

размещении нестационарного торгового объекта, 
руб.;

Ап – годовой размер арендной платы за земель-
ный участок, на котором размещен нестационар-
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ный торговый объект, руб.;
СНТО - срок размещения нестационарного тор-

гового объекта, в месяцах.

Годовой размер арендной платы за земельный 
участок, на котором размещен нестационарный 
торговый объект, рассчитывается по формуле:

Aп = УПКСЗ х S х (П / 100), где:
Aп – годовой размер арендной платы за земель-

ный участок, на котором размещен нестационар-
ный торговый объект, руб.;

УПКСЗ – удельный показатель кадастровой 
стоимости земельного участка, действующий на 
дату принятия решения о выдаче решения о раз-
мещении нестационарного торгового объекта 
(согласно приказам Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия 
«Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков категории 
земель населенных пунктов и земельных участков 
категории земель особо охраняемых территорий 
и объектов, расположенных на территории Респу-
блики Карелия», «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных 
участков, находящихся в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенных на 
территории Республики Карелия»), руб/м2;

S – площадь земельного участка, м2.
П – процент кадастровой стоимости земельного 

участка = 18%.
2. Оплата производится на основании изве-

щения на оплату ежеквартально путем внесения 
авансового платежа за квартал в срок не позднее 
двадцать пятого числа последнего месяца текуще-
го квартала. При этом первый платеж за текущий 
квартал должен быть произведен в течение трех 
рабочих дней с даты выдачи решения о размеще-
нии нестационарного торгового объекта. 

Оплата в отношении сезонной торговли про-
изводится единовременным платежом в размере 
ста процентов от суммы, указанной в решении о 
размещении нестационарного торгового объекта, 
в течение трех рабочих дней с даты выдачи реше-
ния о размещении нестационарного торгового 
объекта.

3. Датой оплаты считается дата зачисления 
денежных средств на счёт согласно банковским 
реквизитам, указанным в извещении на оплату.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2021 г. № 602
г.Костомукша

«Об организации пунктов временно-
го размещения пострадавшего насе-
ления на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшский 
городской округ»

В соответствии со ст. 4, 11 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», ст. 7, 16, 43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях органи-
зации временного размещения пострадавшего 
населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшского городского округа», администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить перечень пунктов временного раз-
мещения (далее - ПВР) пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях населения, расположенных на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (Приложение №1).

2. Утвердить типовое положение о ПВР постра-
давшего в чрезвычайных ситуациях населения на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (Приложение №2).

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РК 
«Межрайонная больница №1» выделить в штат 
администрации ПВР городского округа медицин-
ских работников.

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
г. Костомукше выделить в штат администрации 
ПВР городского округа сотрудников ОМВД России 
по г. Костомукша.

5. Начальнику управления экономического раз-
вития администрации Костомукшского городского 
округа совместно с эвакокомиссией Костомукш-
ского городского округа провести расчеты по обе-
спечению населения в ПВР кроватями, постель-
ными принадлежностями и горячим питанием из 
расчёта размещающихся.

6. Директору МУП «Автотранспорт» провести 
расчеты по выделению транспорта для эвакуации 
населения на ПВР.

7. Руководителям учреждений, на базе которых 
создаются ПВР:

7.1. До 01.09.2021 г. приказами по муниципаль-
ным учреждениям назначить штат администрации 
ПВР и утвердить положение о ПВР.

7.2. До 01.09.2021 г. разработать документа-
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цию ПВР.
8. Признать утратившим силу постановление 

администрации Костомукшского городского окру-
га от 04 сентября 2015 года №1010. 

9. Контроль за выполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

10. Данное постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Приложение №1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 13 августа 2021 г. №602
ПЕРЕЧЕНЬ

пунктов временного размещения пострадав-
шего в чрезвычайных ситуациях населения, 
расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Костомукшский городской 
округ»
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Приложение №2 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 13 августа 2021 г. №602
ПОЛОЖЕНИЕ

о пункте временного размещения пострадав-
шего населения на территории муниципаль-

ного образования «Костомукшский городской 
округ»

1. Общее положение
1.1. Пункты временного размещения (далее 

– ПВР) – места временного размещения постра-
давших в результате чрезвычайной ситуации, в 
которых осуществляется первоочередное жизне-
обеспечение, в том числе с организацией питания.

1.2. Целью создания ПВР для пострадавшего 
населения в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера является создание усло-
вий для сохранения жизни и здоровья людей.

1.3. Основным документом, регламентирующим 
работу ПВР, является «Положение о пункте вре-
менного размещения».

На его основе учреждение, на которое возло-
жено развёртывание ПВР, разрабатывает объек-
товое положение, утверждаемое руководителем 
объекта.

Объектовое положение о ПВР, как правило, 
должно включать:

- общие положения, где определяются основ-
ные мероприятий по организации работы в 
повседневной деятельности, при угрозе или воз-
никновении ЧС, при получении распоряжения на 
развертывание ПВР и размещение пострадавших;

- состав и функциональные обязанности адми-
нистрации ПВР при повседневной деятельности и 
при возникновении ЧС.

- документы администрации ПВР.

2. Основные задачи ПВР
2. Основными задачами администрации ПВР 

населения являются:
- приём, регистрация и временное размещение 

эвакуируемого населения;
- организация оказания медицинской помощи 

пострадавшим и заболевшим;
- информирование эвакуируемого населения 

об изменениях в сложившейся обстановке;
- представление донесений в КЧС и ОПБ город-

ского округа о количестве принятого населения:
- обеспечение и поддержание общественного 

порядка на ПВР;
- подготовка эвакуируемого населения к 

отправке на пункты длительного проживания.

3. Организация работы ПВР 
в различных режимах функционирования РСЧС
3.1. В режиме повседневной деятельности:
3.1.1. Разработка документов для приёма и раз-

мещения эвакуируемого населения.
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Начальник ПВР обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
- совершенствовать свои знания руководящих 

документов по приёму и размещению эвакуируе-
мого населения;

- знать количество принимаемого эвакуируемо-
го населения;

- осуществлять укомплектованность штата ПВР;
- организовать обучение администрации пункта 

и проводить тренировки;
- разработать порядок оповещения админи-

страции ПВР;
- распределить обязанности между должност-

ными лицами ПВР и готовить их к выполнению 
своих обязанностей;

- поддерживать связь с эвакуационной комис-
сией поселения.

б) В режиме повышенной готовности и чрезвы-
чайном режиме:

- произвести сбор сотрудников ПВР;
- привести ПВР в готовность к приёму эвакуиру-

емого населения;
- уточнить документы ПВР, доложить предсе-

дателю эвакуационной комиссии Костомукшско-
го городского округа и председателю КЧС и ОПБ 
городского округа.

в) При получении распоряжения об эвакуации:
- организовать приём эвакуированных, их пер-

воочередное жизнеобеспечение;
- организовать охрану общественного порядка, 

оказание первой медицинской помощи;
- организовать подготовку эвакуируемого насе-

ления к отправке на пункты длительного и посто-
янного проживания.

5.2. Заместитель начальника ПВР подчиняется 
начальнику ПВР, в его отсутствие исполняет обя-
занности начальника. Оказывает помощь началь-
нику ПВР в подготовке и практическом проведе-
нии приёма эвакуируемого населения.

Заместитель начальника ПВР обязан:
- знать документы по организации, приёму и 

размещению населения;
- с получением распоряжения на приём эваку-

ируемого населения организовать сбор членов 
ПВР;

- в установленный срок привести в готовность к 
приёму и размещению эвакуируемых администра-
цию, помещение, связь и оборудование ПВР;

- представлять сведения о ходе приёма эвакуи-
руемого населения.

5.3. Начальник группы встречи, приёма, реги-
страции и размещения подчиняется начальнику и 
заместителю начальника ПВР.

 Начальник группы встречи, приёма, регистра-
ции обязан:

- разработать необходимую документацию по 
учёту и размещению прибывшего эвакуируемого 
населения;

3.1.2. Организация подготовки администрации 
ПВР:

- проведение занятий по изучению обязанно-
стей – 1 раз в год;

- практические тренировки по развертыванию, 
приёму и размещению эвакуированных – 1 раз в 
год.

3.2. В режиме повышенной готовности:
3.2.1. Приведение ПВР в готовность к приёму и 

размещению эвакуируемого населения.
3.2.2. Уточнение документов по учёту и разме-

щению прибывшего эвакуируемого населения.
3.2.3. Организация охраны общественного 

порядка.
3.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
3.3.1. Выполняются мероприятия п.3.2.1–3.2.3 

режима повышенной готовности.
3.3.2. Приём, распределение и выполнение 

мероприятий по первоочередному жизнеобеспе-
чению эвакуируемого населения.

3.3.3. Доклад в КЧС и ОПБ поселения о количе-
стве принятого населения.

3.3.4. Подготовка эвакуируемого населения к 
отправке на пункты длительного или постоянного 
проживания (при необходимости).

4. Состав администрации ПВР
4.1. Штат администрации ПВР зависит от чис-

ленности принимаемого пострадавшего насе-
ления в ЧС и предназначен для планирования, 
организованного приёма и размещения эвакуи-
руемого населения, а также снабжения его всем 
необходимым.

4.2. Начальник ПВР и его заместитель назна-
чаются Распоряжением Главы Костомукшского 
городского округа.

4.3. Штат администрации ПВР назначается при-
казом руководителя учреждения, при котором 
создается ПВР.

4.4. В штат администрации ПВР входят:
Начальник ПВР -1
Заместитель начальника ПВР-1-2
Начальник группы встречи, приёма, регистра-

ции и размещения - 1
Группа встречи, приёма, регистрации и разме-

щения - 2-4
Группа охраны общественного порядка - 2-4
Медпункт - 1-2
Комната матери и ребёнка - 1

5. Функциональные обязанности администра-
ции ПВР.

5.1. Начальник ПВР подчиняется непосред-
ственно председателю эвакуационной комиссии 
Костомукшского городского округа.

Он несёт личную ответственность за орга-
низацию, подготовку и приём эвакуируемого 
населения.
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- распределять обязанности среди сотрудников 
группы;

- составлять списки эвакуируемого населения 
начальникам и старшим колонн при отправке их в 
пункты длительного проживания;

- докладывать начальнику ПВР о ходе приё-
ма и размещения прибывшего эвакуируемого 
населения.

5.4. Группа охраны общественного порядка 
ПВР обеспечивает безопасность граждан на тер-
ритории ПВР.

5.5. Медицинский пункт ПВР оказывает первую 
медицинскую помощь заболевшим людям и следит 
за санитарным состоянием на ПВР.

6. Перечень и образцы документов
6.1. Выписка из постановления администрации 

Костомукшского городского округа о создании 
пунктов временного размещения.

6.2. Приказ руководителя учреждения, на базе 
которой развертывается ПВР, о создании ПВР.

6.3. Приказ руководителя объекта (Распоряже-
ние Главы городского округа) о назначении адми-
нистрации ПВР.

6.4. Штатно-должностной список администра-
ции ПВР.

6.5. Календарный план работы администрации 
ПВР .

6.6. Организационная структура ПВР.
6.7. Схема оповещения и сбора администрации 

ПВР.
6.8. Схема связи и управления.
6.9. Журнал регистрации прибывшего на ПВР и 

убывшего населения.
6.10. Журнал принятых и отданных распоряже-

ний, донесений, докладов в ПВР.
6.11. Журнал отзывов и предложений размеща-

емого в ПВР населения.
6.12. Телефонный справочник.
6.13. Бирки, указатели, повязки.
6.14. Заявки на материальные средства, про-

дукты питания для представления в КЧС и ОПБ.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2021 г. № 604
г.Костомукша

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

В соответствии со статьёй 39.11 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основа-
нии заявления Урманавичиуса Ю.В. (вх. № 1079 от 
02.08.2021 года), Администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Провести аукцион по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, находя-
щегося в собственности муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» с када-
стровым номером 10:04:0020111:200, площадью 
266 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, деревня Вокнаволок, улица 
Каменистая, участок 15, вид разрешенного исполь-
зования – «объекты хозяйственного назначения».

2. Установить начальную цену земельно-
го участка в размере кадастровой стоимости - 
55701,96 рублей (пятьдесят пять тысяч семьсот 
один рубль девяносто шесть копеек); величину 
задатка в размере 30 % от начальной стоимости 
земельного участка; шаг аукциона в размере 3% 
от начальной стоимости земельного участка.

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
организовать и провести открытый аукцион по 
продаже земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в установленный 
законодательством срок.

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru/). 

5. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 г. № 610
г. Костомукша

Об отклонении предложения о внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, части 2 статьи 7 
Земельного кодекса РФ, пунктом 26 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014 № 540, статьей 19 Пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа, утвержденных решени-
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ем Совета Костомукшского городского округа от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа», с учетом протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа от 28 июля 2021 года 
№ 6, в целях создания условий для устойчивого 
развития территории Костомукшского городско-
го округа, соблюдения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Отклонить предложение о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, указанное в 
заявлении Зобова А.А. от 20.07.2021 г. вх. № 1017, 
в связи с тем, что основания для внесения предла-
гаемых изменений в Правила землепользования и 
застройки отсутствуют.

2. 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.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: Деятельность - 
Градостроительство и землепользование – Градо-
строительство – Градостроительное зонирование 
– Решения об отклонении предложений о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

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