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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2021 г. № 30

г. Костомукша
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа от 27 
сентября 2018 года № 275-СО/III, на основании 
заявления Лаврентьевой Л.Ю. (вх. № 614 от 06 
мая 2021 года), в целях учета мнения и интере-
сов жителей Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Назначить и провести публичные слушания 
по проекту решения администрации Костомукш-
ского городского округа о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010213:196, площадью 1402 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, город Костомук-
ша (территориальная зона Ж-4 «Зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами»).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, назначить на 16 июня 
2021 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – исполняющий обязанности 
главы администрации Костомукшского городско-
го округа (председатель публичных слушаний, 
лицо уполномоченное на подписание протокола, 
заключения о результатах публичных слушаний);

Т.В. Лукконен – начальник управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

О.А. Пекшуева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-

га (член комиссии публичных слушаний, секре-
тарь публичных слушаний);

О.В. Пугачева - главный специалист управления 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Е.А. Жиртуева - главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения о 
начале публичных слушаний (приложение № 1) и 
проекта постановления администрации Костомук-
шского городского округа (приложение № 2) не 
позднее 28 мая 2021 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 25 июня 2021 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства», 
«Публичные слушания по проекту решения о пре-
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доставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010213:196, площа-
дью 1402 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, город 
Костомукша»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1);

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 2);

9.3. Заключение о результатах публичных 
слушаний.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-

го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
 

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 20.05.2021 г. № 30
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1 Наименование проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

2.
Перечень информационных материалов к 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010213:196

3 Сроки проведения публичных слушаний с 28.05.2021 года по 25.06.2021 года

4. Территория, в пределах которой проводятся 
публичные слушания Кадастровый квартал: 10:04:0010213

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.
Лицо, председательствующее на публичных 
слушаниях, контактный телефон для получе-
ния дополнительной информации

С.Н. Новгородов – Исполняющий обязанности главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га, тел. +79116608626 (Т.В. Лукконен – начальник 
управления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа)

7. Порядок проведения публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Костомукшском город-
ском округе, утверждённом решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 27.09.2018 года № 
275-СО/III. 

8.
Место, дата открытия и срок проведения экс-
позиции (экспозиций) проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле 
каб. № 320, с 28.05.2021 года по 25.06.2021 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно посещение 
указанной экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

с 28.05.2021 года по 15.06.2021 года с 8:18 до 12.30 
часов, с 28.05.2021 года по 15.06.2021 года 14:00 до 
15:00 часов.

10.

Срок внесения участниками публичных слу-
шаний замечаний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 28.05.2021 года по 15.06.2021 
года с 8:18 до 12.30 часов, с 28.05.2021 года по 
15.06.2021 года с 14:00 до 15:00 часов, в ходе про-
ведения собрания 16.06.2021 года (с 15:30 до 15:45 
часов).
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11.

Порядок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях (место, срок, дни и часы при-
ема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 16.06.2021 года (с 15:30 до 15:45 часов) по 
адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. 
Костомукша, Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского городско-
го округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе «Округ», «Порядок проведения 
публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес официального сайта 
в сети Интернет (и (или) информационной 
системы), где размещаются проект, подлежа-
щий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправле-
ния Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Дея-
тельность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:196, площадью 1402 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, город Костомукша».

14.
Дата, место и время начала проведения 
собрания (собраний) участников публичных 
слушаний

16.06.2021 года в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. 
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.
Дата, место и время начала проведения реги-
страции для участия в собрании (собраниях) 
участников публичных слушаний

16.06.2021 года с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. 
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа  

от 20.05.2021 г. № 30 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
 городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 20__ г. № ___

г. Костомукша
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 17, 16, 20 Правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-

пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 16 июня 2021 года, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Предоставить (отказать в предоставлении) 
разрешение (указывается порядковый номер раз-
решения/отказа) на условно разрешенный вид 
использования «Малоэтажная многоквартирная 
застройка» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010213:196, площадью 1402 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, город Костомук-
ша (территориальная зона Ж-4 «Зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами»).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
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нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства», «Публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:196, площадью 1402 кв.м., рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, город Костомукша».

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 19 мая 2021 г. № 390
г. Костомукша

Об отмене постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа от 04.08.2016 г. № 604 «Об 
утверждении Положения об органи-
зации предоставления дополнитель-
ного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
Костомукшского городского округа

В соответствии с Приказом Минпросвещения 
России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 30.09.2020) 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам», в целях регулирования организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительному образованию в муниципальных 
образовательных учреждениях Костомукшского 
городского округа, администрация Костомукшско-
го городского округа постановляет:

1. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 04.08.2016 г. № 604 
«Об утверждении Положения об организации 
предоставления дополнительного образования 
в муниципальных образовательных учреждени-
ях Костомукшского городского округа» признать 

утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 

даты официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника управления 
образования администрации.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2021 г. № 394
г.Костомукша

О направлении рассмотренных на обществен-
ных обсуждениях в форме общественных слуша-
ний материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной деятельно-
сти в адрес АО «Карельский окатыш»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16 
мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28 марта 
2019 года № 338-СО/III «Об утверждении порядка 
проведения общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Костомукшский городской 
округ», в случаях, установленных федеральным 
законодательством», на основании заявления 
генерального директора ООО «Альянс Групп» 
С.И. Яговкина (№ 155/20 от 01.03.2021 года, вх. 
№ 1409 от 02.03.2021), протокола общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний от 
28.04.2021 года, в целях выявления обществен-
ных предпочтений и их учета в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

Направить рассмотренные 28 апреля 2021 
года на общественных обсуждениях, проводимых 
в форме общественных слушаний, материалы 
оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной деятельности: проектная 
документация «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду», шифр 586/ПИР/19-ОВОС, реконструк-
ция участка автомобильной дороги Войница-Вок-
наволок-Костомукша в районе пересечения с 
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технологической дорогой, км 68 – км 69 в адрес 
АО «Карельский окатыш» для прохождения госу-
дарственной экологической экспертизы.

Управлению делами администрации Костомукш-
ского городского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новости Косто-
мукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления в 
адрес АО «Карельский окатыш»;

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Деятельность», «Недропользование», 
«Оценка воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности АО «Карельский окатыш» на окру-
жающую среду (общественные обсуждения от 
28.04.2021 года)».

4. 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 20 мая 2021 г. № 395
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние от 30 декабря 2020 года № 1082 
«Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условия предостав-
ления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 
на иные цели из бюджета муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Внести в постановление от 30 декабря 2020 
года № 1082 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условия предоставления муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели из бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 

округ» в Приложение №1 следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 4 Порядка определения 

объема и условия предоставления муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
следующими подпунктами:

«18) на установку и монтаж системы видеона-
блюдения в муниципальном учреждении»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.
И. о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 396
г.Костомукша

Об утверждении Положения о поряд-
ке установления расходных обяза-
тельств Костомукшского городского 
округа, подлежащих исполнению за 
счет единой субвенции из бюджета 
Республики Карелия

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 26.12.2005г. №950-ЗРК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов государственными пол-
номочиями Республики Карелия по регулирова-
нию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг», Законом Республики Карелия от 
16.07.2009г. №1323-ЗРК «Об организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», Законом Республики Каре-
лия от 21.10.2011 г. №1537-ЗРК «О некоторых 
вопросах деятельности органов опеки и попечи-
тельства в Республике Карелия», Порядком уста-
новления и исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований, подлежащих испол-
нению за счет субвенций из бюджета Республики 
Карелия, утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 18.03.2008г. 
№ 60-П, Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в целях уста-
новления расходных обязательств, принимаемых 
на себя Костомукшским городским округом, адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
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постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке установ-

ления расходных обязательств Костомукшского 
городского округа, подлежащих исполнению за 
счет единой субвенции из бюджета Республики 
Карелия (прилагается).

2. Признать утратившими силу с даты вступле-
ния в силу настоящего постановления следующие 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа:

 - от 17.08.2018 г. №720 «Об утверждении 
Положения о порядке установления расходных 
обязательств Костомукшского городского округа, 
подлежащих исполнению за счет субвенции из 
бюджета Республики Карелия на осуществление 
отдельных государственных полномочий Респу-
блики Карелия по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг»;

 - от 17.08.2018 г. №721 «Об утверждении 
Положения о порядке установления расходных 
обязательств Костомукшского городского округа, 
подлежащих исполнению за счет субвенции из 
бюджета Республики Карелия на осуществление 
государственных полномочий Республики Каре-
лия по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий»;

 - от 17.08.2018 г. №722 «Об утверждении 
Положения о порядке установления расходных 
обязательств Костомукшского городского окру-
га, подлежащих исполнению за счет субвенции 
из бюджета Республики Карелия на исполнение 
переданных государственных полномочий Респу-
блики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и попечительства в 
Республике Карелия». 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

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

Приложение №1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 20.05.2021г. № 396
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке установления расходных обяза-
тельств Костомукшского городского округа, 

подлежащих исполнению за счет единой суб-
венции из бюджета Республики Карелия

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке установления рас-

ходных обязательств Косто мукшского город-
ского округа, подлежащих исполнению за счет 
единой субвенции из бюджета Республики 
Карелия (далее по тексту - Положение, Субвен-
ция), разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Карелия от 16.07.2009г. № 1323-ЗРК «Об 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Республики Карелия от 21.10.2011г. № 1537-ЗРК 
«О некоторых вопросах деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Карелия», 
Законом Республики Карелия от 26.12.2005г. № 
950-ЗРК «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Респу-
блики Карелия по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг», 
Порядком установления и исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, под-
лежащих исполнению за счет субвенций из бюд-
жета Республики Карелия, утвержденным поста-
новлением Правительства Республики Карелия 
от 18.03.2008г. № 60-П, Уставом Костомукшского 
городского округа.

1.2. Настоящее Положение определяет пра-
вовые, организационные и финансово-экономи-
ческие основы осуществления Костомукшским 
городским округом следующих переданных госу-
дарственных полномочий Республики Карелия 
(далее - государственные полномочия Республики 
Карелия):

а) по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий;

б) по организации и осуществлению деятельно-
сти органов опеки и попечительства в Республике 
Карелия;

в) по регулированию цен (тарифов) на отдель-
ные виды продукции, товаров и услуг.

1.3. Настоящим Положением устанавливают-
ся расходные обязательства Костомукшского 
городского округа, подлежащие исполнению за 
счет единой субвенции из бюджета Республики 
Карелия:

а) по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий;

б) по организации и осуществлению деятельно-
сти органов опеки и попечительства в Республике 
Карелия;

в) по регулированию цен (тарифов) на отдель-
ные виды продукции, товаров и услуг.

2. Функции, связанные с осуществлением госу-
дарственных полномочий Республики Карелия, 
подлежащие исполнению за счет единой субвен-
ции из бюджета Республики Карелия

2.1. К функциям, связанным с осуществлением 
государственных полномочий Республики Каре-
лия по созданию комиссий по делам несовершен-
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нолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий в рамках установленных 
настоящим Положением расходных обязательств, 
относятся:

2.1.1. Осуществление подготовки совместно 
с определенными федеральным законодатель-
ством органами или учреждениями представляе-
мых в суд материалов по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Рассмотрение вопросов, связанных с 
отчислением несовершеннолетних обучающихся 
из организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», и 
иные вопросы, связанные с их обучением.

2.1.3. Согласование при наличии согласия 
родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования, оставления несовершен-
нолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобра-
зовательной организации до получения основ-
ного общего образования. Принятие совместно с 
родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и 
оставившего общеобразовательную организацию 
до получения основного общего образования, и 
органом местного самоуправления, осуществля-
ющим управление в сфере образования, не позд-
нее чем в месячный срок меры по продолжению 
освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной 
форме обучения и с согласия несовершеннолет-
него, его родителей (законных представителей) 
по трудоустройству такого несовершеннолетнего.

2.1.4. Обеспечение оказания помощи в бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшихся из специальных учебно-воспи-
тательных учреждений, содействие в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание 
помощи по трудоустройству несовершеннолет-
них (с их согласия), а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Карелия.

2.1.5. Применение мер воздействия в отноше-
нии несовершеннолетних, их родителей (закон-
ных представителей) в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республики 
Карелия.

2.1.6. Принятие постановлений на основании 
заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в 
возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специаль-
ном педагогическом подходе, в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения открытого типа с 
согласия родителей (законных представителей), а 
также самих несовершеннолетних в случае дости-
жения ими возраста 14 лет.

2.1.7. Принятие постановлений об отчислении 
несовершеннолетних из специальных учебно-вос-
питательных учреждений открытого типа.

2.1.8. Подготовка и направление в органы госу-
дарственной власти Республики Карелия и орга-
ны местного самоуправления отчетов о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории соответству-
ющего муниципального образования.

2.1.9. Рассмотрение информации (материалов) 
о фактах совершения несовершеннолетними, не 
подлежащими уголовной ответственности в свя-
зи с недостижением возраста наступления уго-
ловной ответственности, общественно опасных 
деяний и принятие решения о применении к ним 
мер воздействия или о ходатайстве перед судом 
об их помещении в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения закрытого типа, а также 
рассмотрение ходатайств, просьб, жалоб и других 
обращений несовершеннолетних или их родите-
лей (законных представителей), относящихся к 
установленной сфере деятельности комиссий.

2.1.10. Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними, их родителями (законными представите-
лями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и Законом Республики Карелия от 
15.05.2008г. № 1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях» к компетенции комиссий.

2.1.11. Обращение в суд по вопросам возмеще-
ния вреда, причиненного здоровью несовершен-
нолетнего, его имуществу, и (или) морального вре-
да в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.1.12. Принятие постановлений о согласова-
нии представлений администраций специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа в суд по месту нахождения указанных учреж-
дений по вопросам:

а) продления срока пребывания несовершен-
нолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа;

б) прекращения пребывания несовершенно-
летнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа до истечения уста-
новленного судом срока;

в) перевода несовершеннолетнего в другое 
специальное учебно-воспитательное учреждение 
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закрытого типа;
г) восстановления срока пребывания несовер-

шеннолетнего в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа.

2.1.13. Согласование совместно с Государ-
ственной инспекцией труда в Республике Карелия 
на расторжение трудового договора с работника-
ми в возрасте до 18 лет по инициативе работода-
теля (за исключением случаев ликвидации орга-
низации или прекращения деятельности индиви-
дуального предпринимателя).

2.1.14. Участие в разработке проектов норма-
тивных правовых актов по вопросам защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних.

2.1.15. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам ребенка в Республике Карелия и другими 
институтами гражданского общества по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав.

2.1.16. Осуществление иных полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики Карелия.

2.2. Потребителями услуг, предоставляемых в 
рамках выполнения функций, связанных с осу-
ществлением государственных полномочий Респу-
блики Карелия по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности таких комиссий, являются:

2.2.1. несовершеннолетние, проживающие на 
территории Костомукшского городского округа;

2.2.2. родители (законные представители) 
несовершеннолетних, проживающих на террито-
рии Костомукшского городского округа.

2.3. Функции, связанные с осуществлением 
государственных полномочий Республики Каре-
лия по организации и осуществлению деятельно-
сти органов опеки и попечительства.

2.3.1. К функциям, связанным с осуществле-
нием государственных полномочий в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках, установ-
ленных настоящим Положением, относятся:

2.3.1.1. Организация систематического выявле-
ния и учета детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в государ-
ственной защите.

2.3.1.2. Обеспечение устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также сохран-
ности их имущества.

2.3.1.3. Немедленное изъятие детей из семьи в 
случае угрозы их жизни и здоровью.

2.3.1.4. Проведение обследования жилищ-
но-бытовых условий и условий воспитания и 
содержания детей, оставшихся без попечения 
родителей и нуждающихся в государственной 
защите, и лиц, желающих стать опекунами (попе-
чителями), усыновителями, приемными родителя-
ми, и подготовка заключений о признании их кан-
дидатами в усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители.
2.3.1.5. Осуществление подготовки документов 

и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и несовершеннолетних, не 
имеющих надлежащих условий для воспитания в 
семье, под опеку (попечительство) граждан, в при-
емную семью, на усыновление, а при отсутствии 
такой возможности - в соответствующее воспи-
тательное, лечебное учреждение или учрежде-
ние социальной защиты или другое аналогичное 
учреждение.

2.3.1.6. Осуществление контроля за условиями 
жизни подопечных.

2.3.1.7. Осуществление контроля в соответ-
ствии с действующим законодательством за 
условиями жизни, воспитанием и образованием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в образовательном 
учреждении, лечебном учреждении, учреждении 
социальной защиты или другом аналогичном 
учреждении.

2.3.1.8. Оказание помощи опекунам (попе-
чителям), приемным родителям в воспитании и 
организации отдыха, лечения, трудоустройства и 
социальной защиты подопечных.

2.3.1.9. Подготовка заключений в суд об обо-
снованности и соответствии усыновления (удоче-
рения) интересам ребенка, отмене усыновления 
(удочерения).

2.3.1.10. Подготовка документов для рассмо-
трения в суде дел о лишении родительских прав, 
ограничении родительских прав.

2.3.1.11. Подготовка проектов постановлений 
Администрации Костомукшского городского окру-
га об установлении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними, а также об освобождении 
(отстранении) опекунов (попечителей) от выпол-
нения ими обязанностей опекунов (попечителей).

2.3.1.12. Подготовка проектов распоряди-
тельных документов о разрешении либо отказе 
на отчуждение имущества ребенка, обмен, про-
дажу жилого помещения, в котором проживает 
несовершеннолетний, совершение сделок, не 
влекущих нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

2.3.1.13. Подготовка проектов распорядитель-
ных документов о присвоении или изменении 
фамилии, имени несовершеннолетним в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.3.1.14. Рассмотрение заявлений, предло-
жений, жалоб по вопросам социально-правовой 
защиты подопечных и принятие по ним необходи-
мых мер.

2.3.1.15. Ведение в установленном порядке 
документации, касающейся соблюдения прав 
несовершеннолетних.

2.3.1.16. Ведение реестра подопечных, журна-
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ла первичного учета детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также ведение 
реестра лиц, желающих принять на воспитание в 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, в порядке, установленном Правительством 
Республики Карелия, проходящих подготовку по 
программе подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

2.3.1.17. Ведение реестра граждан, находя-
щихся под опекой и попечительством, а также 
лиц, желающих принять на воспитание в семью 
ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, в порядке, установленном Правительством 
Республики Карелия, проходящих подготовку по 
программе подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

2.3.1.18. Выдача опекунам (попечителям) раз-
решений на получение пенсий подопечных.

2.3.1.19. Выдача опекунам (попечителям) и 
родителям несовершеннолетних разрешений на 
распоряжение вкладом подопечных.

2.3.1.20. Иные функции, предусмотренные дей-
ствующим законодательством в рамках осущест-
вления государственных полномочий.

2.3.2. К функциям, связанным с осуществле-
нием государственных полномочий в отношении 
недееспособных и не полностью дееспособных 
категорий граждан в рамках, установленных 
настоящим Положением, относятся:

2.3.2.1. Выявление лиц, нуждающихся в опеке 
и попечительстве.

2.3.2.2. Учет лиц, нуждающихся в установлении 
над ними опеки и попечительства.

2.3.2.3. Оказание необходимой помощи до 
установления опеки, попечительства, попечитель-
ства в форме патронажа лицам, признанным судом 
недееспособными, а также совершеннолетним 
дееспособным гражданам, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
свои права и обязанности.

2.3.2.4. Принятие мер по установлению опе-
ки или попечительства, помещению граждан в 
соответствии с законом в лечебные учреждения, 
стационарные учреждения социального обслу-
живания, назначению помощника дееспособным 
гражданам, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности.

2.3.2.5. Осуществление подбора лиц, способных 
к исполнению обязанностей опекуна, попечителя.

2.3.2.6. Подготовка документов, необходи-
мых для назначения опекуна, попечителя, а так-
же об освобождении или отстранении опекуна, 
попечителя от выполнения возложенных на него 
обязанностей.

2.3.2.7. Подготовка проектов постановлений 

Администрации Костомукшского городского 
округа о назначении опекуна, попечителя, а так-
же об освобождении или отстранении опекуна, 
попечителя от выполнения возложенных на него 
обязанностей.

2.3.2.8. Осуществление надзора за деятельно-
стью опекунов и попечителей.

2.3.2.9. Оказание содействия опекуну в опре-
делении подопечного в государственное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания 
психоневрологического профиля.

2.3.2.10. Участие в судебных заседаниях в 
качестве истца или заинтересованного лица по 
гражданским делам о признании гражданина 
недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным, о признании гражданина дееспособным, об 
отмене ограничения дееспособности гражданина 
в случае, если основания, в силу которых гражда-
нин был признан недееспособным или ограничен 
в дееспособности, отпали, и другим делам, связан-
ным с защитой прав и охраняемых законом инте-
ресов подопечных.

2.3.2.11. Рассмотрение предложений, заявле-
ний, жалоб граждан по вопросам опеки, попечи-
тельства, попечительства в форме патронажа и 
принятие по ним мер.

2.3.2.12. Осуществление подбора кандидатур 
и подготовка документов для назначения довери-
тельного управляющего над имуществом граждан, 
признанных судом недееспособными, в случае 
необходимости постоянного управления недви-
жимым и ценным движимым имуществом подопеч-
ного и безвестно отсутствующих граждан.

2.3.2.13. Организация работы по заключению 
договоров доверительного управления имуще-
ством и передаче имущества подопечного и без-
вестно отсутствующего гражданина доверитель-
ному управляющему.

2.3.2.14. Осуществление контроля за выполне-
нием управляющим условий договора доверитель-
ного управления имуществом.

2.3.2.15. Принятие мер по защите имуществен-
ных прав подопечных.

2.3.2.16. Проверка условий жизни подопечных.
2.3.2.17. Выдача опекунам разрешений на 

получение пенсий подопечных.
2.3.2.18. Выдача опекунам разрешений на 

совершение сделок с имуществом подопечных.
2.3.2.19. Иные функции, предусмотренные дей-

ствующим законодательством в рамках осущест-
вления государственных полномочий.

2.4. Потребителями услуг, предоставляемых в 
рамках выполнения функций, связанных с осу-
ществлением государственных полномочий Респу-
блики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и попечительства, 
являются:

2.4.1. Несовершеннолетние граждане:
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а) все несовершеннолетние граждане, прожи-
вающие на территории Костомукшского городско-
го округа;

б) дети-сироты;
в) дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.4.2. Недееспособные и не полностью дееспо-

собные граждане:
а) совершеннолетние граждане, признанные 

судом недееспособными;
б) совершеннолетние граждане, ограниченные 

судом в дееспособности;
в) совершеннолетние дееспособные граждане, 

которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности;

г) совершеннолетние дееспособные граждане, 
в отношении которых ведется производство о 
применении принудительной меры медицинского 
характера в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством;

д) совершеннолетние граждане, признанные 
безвестно отсутствующими в судебном порядке, 
и отсутствующие совершеннолетние граждане 
до истечения года со дня получения сведений 
о месте их пребывания, имущество которых при 
необходимости постоянного управления им пере-
дается на основании решения суда лицу, которое 
определяется органом опеки и попечительства и 
действует на основании договора о доверитель-
ном управлении, заключаемого с этим органом.

2.5. Функции по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и попечительства в 
Республике Карелия в Администрации Костомук-
шского городского округа выполняет управление 
образования.

2.6. К функциям, связанным с осуществлени-
ем администрацией Костомукшского городского 
о круга государственных полномочий Республи-
ки Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг, отно-
сится выполнение мероприятий, связанных с регу-
лированием цен (тарифов) на следующие виды 
продукции производственно-технического назна-
чения, товары народного потребления и услуги:

2.6.1. регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок;

2.6.2. топливо твердое, топливо печное быто-
вое и керосин, реализуемые гражданам, управля-
ющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищным, жилищно-строительным, 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье;

2.6.3. продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при обще-
образовательных школах, профтехучилищах, сред-

них специальных и высших учебных заведениях.
2.7. Выполнение мероприятий, связанных с 

регулированием цен (тарифов) на виды продук-
ции производственно-технического назначения, 
товары народного потребления и услуги, перечис-
ленные в пунктах 2.6.1.-2.6.3. осуществляется:

а) по регулированию цен (тарифов) на регу-
лярные перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок - управлением 
экономического развития администрации Косто-
мукшского городского округа;

б) по регулированию цен (тарифов) на топливо 
твердое, топливо печное бытовое и керосин, реа-
лизуемые гражданам, управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным, или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье - управлением городского ком-
мунального хозяйства администрации Костомукш-
ского городского округа;

в) по регулированию цен (тарифов) на про-
дукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при образовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных 
и высших учебных заведениях - управлением эко-
номического развития администрации Костомук-
шского городского округа.

3. Исполнение расходных обязательств
3.1. Органом, организующим исполнение ука-

занных в пункте 1.3. настоящего Положения рас-
ходных обязательств, является администрация 
Костомукшского городского округа.

3.2. В качестве финансового норматива на 
осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия используется норматив и 
соответствующие коэффициенты, применяемые 
Министерством финансов Республики Карелия 
при расчете Костомукшскому городскому округу 
объема Субвенции.

3.3. Средства Субвенции, перечисленные из 
бюджета Республики Карелия бюджету Котомукш-
ского городского округа, зачисляются на единый 
счет бюджета Костомукшского городского округа 
и отражаются в составе доходов бюджета Косто-
мукшского городского округа в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.4. Расходование средств Субвенции осущест-
вляется Администрацией Костомукшского город-
ского округа в пределах установленных Костомук-
шскому городскому округу Министерством финан-
сов Республики Карелия лимитов бюджетных обя-
зательств и предельных объемов финансирования 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Поло-
жения, посредством представления документов в 
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Управление Федерального казначейства по Респу-
блике Карелия, с учетом порядка, определенного 
нормативными правовыми актами Администрации 
Костомукшского городского округа.

3.5. Направления расходования средств 
Субвенции:

а) на оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда муниципальных служащих, 
осуществляющих реализацию государственных 
полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Положения);

б) на прочие выплаты (в том числе команди-
ровочные расходы муниципальных служащих, 
осуществляющих реализацию государственных 
полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Положения);

в) на услуги связи (в том числе на оплату теле-
фонной и почтовой связи, расходы по приобрете-
нию конвертов и марок);

г) транспортные услуги;
д) работы, услуги по содержанию имущества (в 

том числе связанные с обслуживанием и ремонтом 
оргтехники; текущий ремонт помещений, занима-
емых муниципальными служащими, осуществляю-
щими реализацию государственных полномочий 
Республики Карелия, указанных в пункте 1.2. 
настоящего положения);

е) прочие работы, услуги (в том числе на опла-
ту программного обеспечения для персональных 
компьютеров муниципальных служащих, уста-
новка и сопровождение; расходы на повышение 
квалификации и переподготовку муниципальных 
служащих, осуществляющих реализацию государ-
ственных полномочий Республик Карелия);

ж) социальное обеспечение;
з) прочие расходы;
и) увеличение стоимости основных средств;
к) увеличение стоимости материальных 

запасов.
3.6. Функции по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в рамках осущест-
вления государственных полномочий Республики 
Карелия осуществляются муниципальным казен-
ным учреждением «Централизованная бухгалте-
рия Костомукшского городского округа» (далее 
по тексту МКУ «ЦБ КГО»). Составление отчетности 
в рамках осуществления государственных пол-
номочий Республики Карелия осуществляется 
финансовым управлением Администрации Косто-
мукшского городского округа на основании дан-
ных, предоставляемых МКУ «ЦБ КГО», в рамках 
поступления и расходования средств Субвенции.

3.7. Ответственность за нецелевое направление 
и использование субвенции, превышение норма-
тива по осуществлению переданных государствен-
ных полномочий возлагается на администрацию 
Костомукшского городского округа в пределах 
выполняемых функций, связанных с исполнением 

переданных государственных полномочий.
4. Отчетность
4.1. Отчет о расходовании Субвенции предо-

ставляется по форме и в сроки, установленные 
приказом Министерства финансов Республики 
Карелия.

4.2. По запросам органов исполнительной 
власти Республики Карелия структурными под-
разделениями Администрации Костомукшского 
городского округа по компетенции и МКУ «ЦБ 
КГО» осуществляется подготовка и предоставле-
ние иной информации и документов, связанных 
с осуществлением государственных полномочий 
Республики Карелия в установленные сроки.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 400
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 16.03.2021 г. 
№ 222 «О дополнительных мерах по 
недопущению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции 
(2019-nCov) на территории Косто-
мукшского городского округа

В соответствии с распоряжением Главы Респу-
блики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
16.03.2021 г. № 222 «О дополнительных мерах по 
недопущению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции (2019-nCov) на территории 
Костомукшского городского округа, признав утра-
тившим силу абзац 4 пункта 1:

«ввести с 17 марта 2020 года свободное посе-
щение муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций по решению родителей (закон-
ных представителей) воспитанников без взимания 
родительской платы за дни непосещения».

2. Постановление вступает в силу с 01 сен-
тября 2021 года, подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

 городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 401
г. Костомукша

Об утверждении Административного 
регламента администрации Косто-
мукшского городского округа по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков», расположен-
ных на территории муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Административный регламент 
администрации Костомукшского городского окру-
га по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков», расположенных на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» (прилагается).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение данного постановления и Административ-
ного регламента на официальном сайте Костомук-
шского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и опубликования в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа после подписания и регистра-
ции в установленном порядке настоящего поста-
новления обеспечить подписание постановления 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направить его в адрес ГБУ РК  «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия», Министерство строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия, Государственный комитет Респу-
блики Карелия по развитию информационно-те-
лекоммуникационных технологий, Прокуратуру 
города Костомукши.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившими силу:

4.1. Постановление администрации Костомукш-

ского городского округа от 26 августа 2016 года № 
627 «Об утверждении Административного регла-
мента администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков», расположенных на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ».

4.2. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа № 584 от 27.06.2018 г. «О 
внесении изменений в административный регла-
мент Администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков».

4.3. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа № 210 от 23.03.2021 г. «О 
внесении изменений в административный регла-
мент Администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков».

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

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административно-

го регламента.
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» (далее - админи-
стративный регламент) - нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок предоставления и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности 
предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) органов, 
администрации Костомукшского городского округа 
(далее - уполномоченный орган) при предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче градострои-
тельного плана земельного участка.

1.2. Круг заявителей.
Правообладатели земельных участков или их 

уполномоченные представители, а также иные 
лица, в случае, предусмотренном (далее – заяви-
тели) частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
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190-ФЗ (далее - ГрК РФ).
Интересы заявителей могут представлять иные 

лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут 
подавать:

- законные представители (родители, усынови-
тели, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномо-

чий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут 

подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными доку-
ментами без доверенности;

- представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре;

- участники юридического лица в предусмо-
тренных законом случаях

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

- специалистом уполномоченного органа при 
непосредственном обращении заявителя в уполно-
моченный орган или посредством телефонной свя-
зи, в том числе путем размещения на официальном 
сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт уполномоченного органа);

- путем размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – ЕПГУ), портале государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия 
(далее – РПГУ);

- путем размещения на информационном 
стенде в помещении уполномоченного органа, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, 
листовки, памятки);

- путем публикации информационных материа-
лов в средствах массовой информации;

- посредством ответов на письменные 
обращения;

- сотрудником отдела «Мои Документы» госу-
дарственного бюджетного учреждения «Упол-
номоченный многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальный 
услуг на территории Республики Карелия» (далее 
– МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахож-
дении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной 

почты уполномоченного органа размещена на 
официальном сайте уполномоченного органа, в 
федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – феде-
ральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, 
графике работы, контактных телефонах МФЦ, адре-
се электронной почты МФЦ размещена на офици-
альном сайте МФЦ https://www.mfc-karelia.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного 
участка».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
уполномоченным органом.

- МФЦ участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части:

-- информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

-- приема заявлений и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

-- выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется взаимодействие с:

- Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Карелия;

- Филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия;

- Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Республики Карелия;

- Управлением по охране объектов культурного 
наследия Республики Карелия.

- Организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения.

Заявитель вправе подать заявление на выда-
чу градостроительного плана земельного участ-
ка через МФЦ по месту нахождения земельного 
участка, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии между МФЦ и уполномоченным органом, 
почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной 
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услуги является 
- градостроительный план земельного участка, 

подготовленный уполномоченным органом;
- решение об отказе в выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка.
Подготовка градостроительных планов земель-

ных участков осуществляется в целях обеспече-
ния субъектов градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства в границах земельного участка.

Источниками информации для подготовки гра-
достроительного плана земельного участка явля-
ются документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, нормативы 
градостроительного проектирования, документа-
ция по планировке территории, сведения, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости, федеральной государственной 
информационной системе территориального пла-
нирования, государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятель-
ности, а также технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

Результат предоставления муниципальной 
услуги может быть получен:

- в уполномоченном органе на бумажном носи-
теле при личном обращении;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном 
обращении

- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-

можности), в том числе в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

Основаниями для отказа в подготовке гра-
достроительного плана земельного участка 
являются: 

- с заявлением о выдаче градостроительного 
плана земельного участка обратилось лицо, не 
предусмотренное в пункте 1.2. настоящего адми-
нистративного регламента;

- отсутствие утвержденной документации по 
планировке территории, в случае, если в соответ-
ствии с федеральными законами размещение объ-
екта капитального строительства не допускается 
при отсутствии такой документации.

При этом в отношении земельного участка, рас-
положенного в границах территории, в отношении 
которой принято решение о развитии застроенной 
территории или о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправле-
ния, выдача градостроительного плана земельного 
участка допускается только при наличии докумен-
тации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о развитии застроенной 

территории или договором о комплексном разви-
тии территории (за исключением случая принятия 
решения о самостоятельном осуществлении ком-
плексного развития территории).

- земельный участок не образован в соответ-
ствии с земельным законодательством на осно-
вании утвержденных проекта межевания терри-
тории и (или) схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 1.1. статьи 57.3 ГрК РФ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления 
муниципальной услуги, в случае если возмож-
ность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней после получения заявления, осуществля-
ет подготовку, регистрацию градостроительного 
плана земельного участка и выдает его заявителю.

В случае подачи документов в МФЦ срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня поступления в уполномоченный орган доку-
ментов из МФЦ.

Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте уполномоченного органа, в феде-
ральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, на своем официальном сайте, а также в 
соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги.

В целях получения градостроительного плана 
земельного участка правообладатель земельного 
участка, иное лицо, обращаются с заявлением (по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту, далее по тексту 
- заявление) в уполномоченный орган по месту 
нахождения земельного участка.

Заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка также может быть направлено 
в уполномоченный орган почтовым отправлением 
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или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности), или 
подано заявителем через МФЦ. Заявителю предо-
ставляется возможность получения бланка заяв-
ления в электронном виде с помощью ЕГПУ, РПГУ 
(в зависимости от выбора заявителя). 

Формирование запроса осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме, при этом на 
ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

В случае, если заявление о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка подается 
через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявите-
ля, представитель заявителя вправе представить:

- Оформленную в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

- Оформленную в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность, заве-
ренную печатью заявителя и подписанную руко-
водителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

- Копию решения о назначении или об избра-
нии либо приказ о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

В случае, если земельный участок для размещения 
объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения 
образуется из земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной или муници-
пальной собственности и которые не обременены 
правами третьих лиц, за исключением сервитута, 
публичного сервитута, выдача градостроительного 
плана земельного участка допускается до образо-
вания такого земельного участка в соответствии с 
земельным законодательством на основании утверж-
денных проекта межевания территории и (или) схемы 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.

В случае, если в соответствии с ГрК РФ иными 
федеральными законами Российской Федерации 
размещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка для архитектур-
но-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капи-
тального строительства допускается только после 

утверждения такой документации по планировке 
территории. При этом в отношении земельного 
участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой принято решение о разви-
тии застроенной территории или о комплексном 
развитии территории по инициативе органа мест-
ного самоуправления, выдача градостроительного 
плана земельного участка допускается только при 
наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о разви-
тии застроенной территории или договором о ком-
плексном развитии территории (за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осу-
ществлении комплексного развития территории). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления.

К заявлению о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка заявитель вправе предста-
вить следующие документы:

- Выписку(и) из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на здание(я), строение(я), сооружение(я), 
расположенные в границах рассматриваемого 
земельного участка;

- Выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на земельный участок;

- Кадастровый паспорт земельного участка, в 
котором содержится описание всех частей земель-
ного участка, занятых объектами недвижимости;

- Кадастровые паспорта объектов недвижи-
мости, расположенных в границах земельного 
участка;

- Информационное письмо из Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия

- Управления по охране объектов культурного 
наследия Республики Карелия

- Информацию о технических условиях под-
ключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно, уполномоченный 
орган запрашивает их в рамках межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Предельный срок предоставления документов 
в электронном виде из других органов в рамках 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия составляет 5 рабочих дней.

Неполучение или несвоевременное получение 
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документов, запрошенных в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.     

Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителя или его представителя:

- Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- Представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

- Осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

- Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

-- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

-- наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

-- истечение срока действия документов или 

изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

-- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не 
предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Приостановление и отказ в предоставлении 
муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги организации, участвующей в ее предо-
ставлении, и при получении результата предоставле-
ния таких услуг не должен превышать 15 минут.



18 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 мая 2021 года № 20 (274)

2.14. Срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представ-
лении, в том числе в электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично 
либо его представителем, регистрируется специа-
листом соответствующего структурного подразде-
ления уполномоченного органа в течение 1 рабоче-
го дня. На заявлении делается отметка с указанием 
входящего номера и даты регистрации, затем пере-
дается руководителю уполномоченного органа.

Заявление, представленное заявителем либо 
его представителем через МФЦ, регистрируется 
в установленном порядке специалистом соответ-
ствующего структурного подразделения упол-
номоченного органа в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления заявления и приложенных 
документов от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме 
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), регистрируется в установленном порядке 
специалистом соответствующего структурного 
подразделения уполномоченного органа в тече-
ние 1 рабочего дня с момента поступления заяв-
ления в случае отсутствия автоматической реги-
страции запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, 
регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения уполномоченного органа для пре-
доставления муниципальной услуги должны быть 
расположены на первом этаже здания, оборудо-
ванного отдельным входом, либо в отдельно сто-
ящем здании для свободного доступа заявителей. 
Передвижение по помещениям уполномоченного 
органа, в которых проводится прием заявления и 
документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного 
органа на верхнем этаже специалисты уполномочен-
ного органа обязаны осуществлять прием заявите-
лей на первом этаже, если по состоянию здоровья 
заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию упол-
номоченного органа, организуются места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе 
места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не 
менее одного места), доступ заявителей к парко-

вочным местам является бесплатным.
Помещение уполномоченного органа для при-

ема заявителей оборудуется информационными 
стендами, на которых размещается форма заявле-
ния с образцом ее заполнения и перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Зона ожидания, места для заполнения запросов 
и приема заявителей оборудуются стульями.

Информационные материалы, предназначенные 
для информирования заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, размещаются 
на информационных стендах, расположенных в 
местах, обеспечивающих доступ к ним заявите-
лей, и обновляются при изменении действующего 
законодательства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагать-
ся в месте, доступном для просмотра (в том числе 
при большом количестве посетителей).

При необходимости сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.16. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги.

2.16.1. Основными показателями доступности 
и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

- расположенность помещений уполномочен-
ного органа, предназначенных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в зоне доступности к 
основным транспортным магистралям;

- степень информированности заявителя о 
порядке предоставления муниципальной услу-
ги (доступность информации о муниципальной 
услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

- возможность выбора заявителем форм обра-
щения за получением муниципальной услуги;

- доступность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;

- своевременность предоставления муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
заявителя по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

- открытый доступ для заявителей к информа-
ции о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руково-
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дителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного коли-
чества специалистов уполномоченного органа, 
а также помещений уполномоченного органа, в 
которых осуществляется прием заявлений и доку-
ментов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспе-
чивается создание инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения следующих условий 
доступности муниципальной услуги в соответствии 
с требованиями, установленными законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой 
для получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для полу-
чения муниципальной услуги действий;

- предоставление муниципальной услуги инва-
лидам по слуху, при необходимости, с использова-
нием русского жестового языка, включая обеспе-
чение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя со специали-
стом уполномоченного органа осуществляется при 
личном обращении заявителя:

- для получения информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги;

- для подачи заявления и документов;
- для получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
- для получения результата предоставления 

муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявите-

ля со специалистом уполномоченного органа не 
может превышать 15 минут.

2.16.4. Предоставление муниципальной услу-
ги в МФЦ возможно при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномо-
ченным органом и МФЦ. 

- Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае 
подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется упол-
номоченным органом.

- Предоставление муниципальной услуги 
посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных 
услуг (комплексного запроса) в МФЦ при одно-
кратном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу невозможно.

Заявитель вправе обратиться за предоставле-
нием муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, при наличии технической 
возможности в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) с 
использованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения  
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) осуществля-
ется путем заполнения интерактивной формы 
заявления (формирования запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, содержание которого 
соответствует требованиям формы заявления, уста-
новленной настоящим административным регла-
ментом) (далее - запрос). Обращение заявителя в 
уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения 
однозначной и конфиденциальной информации, 
а также промежуточных сообщений и ответной 
информации в электронном виде с использованием 
электронной подписи в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

2.17.1. При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме посредством ЕГПУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) 
заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным орга-

ном запроса и документов;
- получение результата предоставления муни-

ципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения 

запроса;
- осуществление оценки качества предоставле-

ния муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, руководителя уполномоченного орга-
на либо специалиста уполномоченного органа.

2.17.2. При формировании запроса в электрон-
ном виде (при наличии технической возможно-
сти) заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения 
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запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запро-
са до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опу-
бликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без поте-
ри ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ 
к ранее поданным им запросам.

При направлении запроса используется про-
стая электронная подпись, при условии, что лич-
ность заявителя установлена при активации учет-
ной записи.

Запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, подпи-
санные простой электронной подписью и подан-
ные заявителем, признаются равнозначными 
запросу и иным документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным на 
бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса 
без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носи-
теле, если иное не установлено федеральными 
законами Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными актами 
Правительства Российской Федерации, законами 
Республики Карелия и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Республики Карелия.

Предоставление муниципальной услуги начи-
нается с момента приема и регистрации упол-
номоченным органом электронных документов, 
необходимых для предоставления услуги.

2.17.3. Градостроительный план земельного 
участка (решение об отказе в выдаче) выдается в 
форме электронного документа посредством ЕГПУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности), 
подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, в случае, если это 
указано в заявлении на предоставление муници-
пальной услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления 
услуги на бумажном носителе (если заявителем 
указано в запросе, направленном в уполномочен-
ный орган, через ЕГПУ, РПГУ, о получении резуль-
тата услуги на бумажном носителе) заявителю на 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) обеспечивается запись на прием в уполномо-
ченный орган, при этом заявителю обеспечивает-
ся возможность:

- ознакомления с расписанием работы уполно-
моченного органа либо уполномоченного сотруд-
ника уполномоченного органа, а также с доступ-
ными для записи на прием датами и интервалами 
времени приема;

- записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в уполномочен-
ном органе графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов 
на предоставление муниципальной услуги;

- формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услу-
ги (при необходимости);

- принятие решения о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка, либо решение об 
отказе в выдаче;

- присвоение идентификационного номера и 
выдача заявителю утвержденного градострои-
тельного плана земельного участка, либо решение 
об отказе в предоставлении услуги.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и доку-
ментов на предоставление муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является личное обращение 
заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту 
нахождения земельного участка, с заявлением 
и документами; поступление заявления и копий 
документов в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.1. При личном обращении заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги в упол-
номоченный орган, специалист соответствующего 
структурного подразделения:

- удостоверяется, что текст в заявлении о выда-
че градостроительного плана земельного участка 
поддается прочтению;
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- осуществляет регистрацию заявления в уста-
новленном порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации 
заявления на выдачу градостроительного плана 
земельного участка и приложенных к нему доку-
ментов составляет 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация заявления на выда-
чу градостроительного плана земельного участка 
и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу 
градостроительного плана земельного участка 
и приложенных к нему документов фиксируется 
в установленном порядке, в том числе в системе 
электронного документооборота (при наличии тех-
нической возможности) уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отпи-
сывает поступившие документы руководителю 
структурного подразделения, ответственного за 
выдачу градостроительного плана земельного 
участка.

3.1.1.2. При направлении заявителем заяв-
ления и документов в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи специалист соответ-
ствующего структурного подразделения:

- проверяет правильность адресности корре-
спонденции. Ошибочно (не по адресу) прислан-
ные письма возвращаются в организацию почто-
вой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них 
уведомления об окончании строительства;

- удостоверяется, что текст в заявлении о выда-
че градостроительного плана земельного участка 
поддается прочтению;

осуществляет регистрацию заявления в уста-
новленном порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации 
заявления на выдачу градостроительного плана 
земельного участка и приложенных к нему доку-
ментов составляет 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация заявления на выда-
чу градостроительного плана земельного участка 
и приложенных к нему документов.

Руководитель уполномоченного органа отписы-
вает поступившие документы руководителю струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
градостроительного плана земельного участка.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о 
выдаче градостроительного плана земельного 
участка и приложенных к нему документов в фор-
ме электронных документов.

При направлении заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка в 
электронной форме (при наличии технической 
возможности) заявителю необходимо заполнить 
на ЕГПУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикре-
пить к заявлению в электронном виде документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии).

На ЕГПУ, РПГУ размещается образец заполне-
ния электронной формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформирован-
ного заявления (запроса) осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

При поступлении заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка в элек-
тронной форме, специалист соответствующего 
структурного подразделения:

- осуществляет регистрацию заявления в уста-
новленном порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- формирует и направляет заявителю электрон-
ное уведомление через РПГУ о получении и реги-
страции от заявителя заявления (запроса) и копий 
документов, в случае отсутствия технической воз-
можности автоматического уведомления заявите-
ля через ЕГПУ, РПГУ;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации 
заявления на выдачу градостроительного плана 
земельного участка и приложенных к нему доку-
ментов составляет 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация заявления на выда-
чу градостроительного плана земельного участка 
и приложенных к нему документов.

Руководитель уполномоченного органа направ-
ляет поступившие документы руководителю струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
градостроительного плана земельного участка.

3.1.2. Формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной 
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процедуры является непредставление заявителем 
либо его представителем документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента.

Начальник структурного подразделения, ответ-
ственного за выдачу градостроительного плана 
земельного участка, после получения зарегистриро-
ванных документов, знакомится с заявлением о выда-
че градостроительного плана земельного участка и 
приложенными к нему документами (при наличии) 
и поручает специалисту структурного подразделения 
произвести проверку представленных документов.

В случае, если специалистом структурного под-
разделения будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента, принимается решение 
о направлении соответствующих межведомствен-
ных запросов.

Межведомственные запросы направляются в 
срок не позднее одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и приложенных к нему 
документов.

Направление межведомственных запросов осу-
ществляется в электронной форме посредством 
единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключенных к ней регио-
нальной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и (или) в бумажном виде. 

Специалист структурного подразделения обя-
зан принять необходимые меры для получения 
ответа на межведомственные запросы в установ-
ленные сроки.

Направление межведомственного запроса 
допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведом-
ственный запрос в установленный срок, принима-
ются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 5 рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставле-
ние документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 
настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры явля-
ется получение в рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги зая-
вителю, либо получение информации, свидетель-
ствующей об отсутствии в распоряжении органов 
(организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения администра-

тивной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка, либо решения 
об отказе в выдаче.

 Основанием для начала административной 
процедуры является получение специалистом 
структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственного за выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка, документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, в том числе по каналам межве-
домственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является специалист структурного 
подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за выдачу градостроительного плана 
земельного участка.

После получения необходимых документов 
специалист структурного подразделения осущест-
вляет подготовку чертежа градостроительного 
плана земельного участка и заполнение формы 
градостроительного плана земельного участка.

Источниками информации для подготовки гра-
достроительного плана земельного участка явля-
ются документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования, нормативы гра-
достроительного проектирования, документация по 
планировке территории, сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости, 
федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, государ-
ственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также техниче-
ские условия подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае направления заявителем запроса и доку-
ментов в электронном виде через ЕГПУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) и при этом в 
заявлении указано получение градостроительно-
го плана земельного участка в электронном виде, 
специалист структурного подразделения подготав-
ливает чертеж градостроительного плана земельно-
го участка и заполняет форму градостроительного 
плана земельного участка в электронном виде. 

Специалист структурного подразделения осу-
ществляет проверку на наличие оснований для 
отказа. В случае выявления таких оснований под-
готавливает проект решения об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

При подготовке градостроительного плана 
земельного участка специалист структурного под-
разделения в течение пяти дней с даты получения 
заявления о выдаче такого документа направляет 
в организации, осуществляющие эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, 
запрос о предоставлении технических условий для 
подключения (технологического присоединения) 
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планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения. Указанные тех-
нические условия подлежат представлению в упол-
номоченный орган в течение пяти рабочих дней.

Информация о цели использования земельно-
го участка при ее наличии в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, за 
исключением случая, если такая информация о 
цели использования земельного участка не соот-
ветствует правилам землепользования и застрой-
ки, или сведения из правил землепользования и 
застройки и (или) документации по планиров-
ке территории предоставляются организациям, 
осуществляющим эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, уполномоченным 
органом в составе вышеуказанного запроса.

Специалист структурного подразделения гото-
вит градостроительный план земельного участка и 
проект постановления администрации Костомук-
шского городского округа о регистрации градо-
строительного плана земельного участка, которые 
вместе с принятыми документами передает в уста-
новленном порядке начальникам (специалисту, 
исполняющему обязанности) структурных подраз-
делений для согласования. Согласованное всеми 
руководителями (специалистом) структурных под-
разделений проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа о регистрации 
градостроительного плана земельного участка 
передается для подписания руководителю упол-
номоченного органа, либо в его отсутствие, лицу 
исполняющее его обязанности.

Срок выполнения административной процеду-
ры составляет 5 рабочих дней.

Результат административной процедуры: заре-
гистрированный постановлением администрации 
Костомукшского городского округа градострои-
тельный план земельного участка

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в установленном порядке 
специалистом соответствующего структурного 
подразделения, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа.

3.1.4. Специалист структурного подразделения 
уполномоченного органа сообщает заявителю о 
возможности получения градостроительного пла-
на земельного участка.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является специалист структурного 
подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за выдачу градостроительного плана 
земельного участка.

О готовности градостроительного плана земель-
ного участка заявитель уведомляется посредством 
телефонной связи. В случае поступления заявле-
ния и документов посредством ЕГПУ, РПГУ (при 

наличии технической возможности), специалист 
соответствующего структурного подразделения 
формирует и направляет заявителю электронное 
уведомление через ЕГПУ, РПГУ о готовности резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в бумажном виде, в том 
числе при направлении запроса на предоставле-
ние услуги через ЕГПУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности), заявитель предъявляет 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на получение документов (если от име-
ни заявителя действует представитель);

- оригиналы документов (при наличии), указан-
ные в пункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента, при направлении запроса и докумен-
тов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности).

Уполномоченный специалист структурного под-
разделения при выдаче результата предоставле-
ния услуги на бумажном носителе:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- находит копию заявления и документы, подле-

жащие выдаче заявителю;
- сверяет электронные образы документов с 

оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и 
при указании в запросе о получении результата на 
бумажном носителе);

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых 
документов (оглашает названия выдаваемых 
документов);

- выдает 2 экземпляра утвержденного градо-
строительного плана земельного участка заяви-
телю, либо решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

- регистрирует факт выдачи документов заяви-
телю в журнале выдачи градостроительных пла-
нов земельных участков и (или) системе электрон-
ного документооборота (при наличии техниче-
ской возможности) уполномоченного органа, где 
указывается число, месяц, год выдачи, фамилия, 
имя и отчество (последнее - при наличии) лица, 
получившего градостроительный план земельного 
участка, либо решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, подпись;

Специалист структурного подразделения при 
выдаче результата предоставления услуги на 
бумажном носителе отказывает в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка в 
случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не 
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являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с элек-

тронными образами документов при направлении 
запроса и документов на предоставление услуги 
через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) и при указании в запросе о получении 
результата на бумажном носителе.

В случае подачи заявителем документов 
в электронном виде посредством ЕГПУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и 
указании в запросе о получении результа-
та предоставления услуги в электронном виде,  
специалист структурного подразделения скани-
рует градостроительный план земельного участка, 
либо решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги и направляет заявителю через 
ЕГПУ, РПГУ либо направляет в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи, в личный 
кабинет заявителя на ЕГПУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности). Оригинал решения заяви-
тель вправе забрать в уполномоченном органе.

Срок выполнения административной процеду-
ры – 15 минут.

Результат административной процедуры: выда-
ча заявителю двух экземпляров градостроитель-
ного плана земельного участка в бумажном виде 
или в форме электронного документа, решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При направлении заявителю результата муни-
ципальной услуги почтовым  отправлением 
делается соответствующая отметка в журнале 
регистрации.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа и в журнале 
учета исходящих документов.

3.2. Порядок исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной 
процедуры является представление заявителем 
в уполномоченный орган заявления по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту об исправлении ошибок 
и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся 
основанием для исправления ошибки (опечатки), 
заявитель прикладывает оригинал документа – 
результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, рассматривает заявление, представленное 
(направленное) заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении и документах сведений в 
срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты реги-
страции соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по администра-
тивной процедуре является наличие или отсут-
ствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае 
выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления. 

Заявление об исправлении ошибок и опечаток 
в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, может быть пред-
ставлено заявителем в электронной форме, в том 
числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, 
РПГУ исправленный документ в электронном виде 
или скан документа на бумажном носителе, доку-
мент, информирующий об исправлении ошибки 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах или уведомление 
об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, размещается в личном кабинете 
заявителя на ЕГПУ, РПГУ.

Результатом административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или сообщение об отсут-
ствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами уполномоченного 
органа учета положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятель-
ности) осуществляет руководитель структурного 
подразделения уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения должност-
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ными лицами и сотрудниками положений настояще-
го административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, принятие решений и 
подготовку ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов органа местного 
самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномочен-
ного органа. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для провер-
ки факта устранения ранее выявленных наруше-
ний, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников. Проверки также про-
водятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых про-
верок – не реже одного раза в квартал.

4.3. Ответственность муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, виновные 
сотрудники и должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Специалисты соответствующего структурного 
подразделения, ответственные за прием заяв-
лений и документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка прие-
ма и регистрации документов.

Специалисты соответствующего структурного под-
разделения, ответственные за подготовку документов, 
несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка оформления документов.

Специалисты соответствующего структур-
ного подразделения, ответственные за выдачу 
(направление) документов, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка выдачи 
(направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, 
сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и 
должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного администра-
тивного регламента со стороны граждан, их объе-
динений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направ-
ления обращений в администрацию муниципаль-
ного образования, а также путем обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществля-
емых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

Граждане, их объединения и организации впра-
ве направлять замечания и предложения по улуч-
шению качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве 
подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) органа местного самоуправления и 
(или) его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и дей-

ствия (бездействие) администрации муниципаль-
ного образования (уполномоченного органа), 
должностного лица администрации муниципально-
го образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:
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- нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Карелия, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республики 
Карелия, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-

ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги может 
быть подана в администрацию муниципального 
образования Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
специалиста структурного подразделения - муни-
ципального служащего подается начальнику соот-
ветствующего структурного подразделения адми-
нистрации муниципального образования Косто-
мукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
начальника структурного подразделения уполно-
моченного органа подается заместителю главы 
администрации муниципального образования 
Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
заместителя главы муниципального образования 
уполномоченного органа подается Главе админи-
страции муниципального образования Костомук-
шский городской округ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
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Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу по выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, представляется:

- оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в 
орган (должностному лицу), в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы, в случае если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Карелия.

Оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Карелия не 
предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы прини-

мается одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу;
- отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях уполно-
моченного органа в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или престу-
пления специалист органа местного самоуправ-
ления, специалист уполномоченного органа, наде-
ленный полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в сле-
дующих случаях:

- жалоба признана необоснованной;
- наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
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нодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее 

в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

Уполномоченный орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или при-
знаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и (или), 
по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

- наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, при-

нятые по результатам рассмотрения жало-
бы, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информа-

ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, если иное не предусмо-
трено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи 
документов, а также предоставляется непосред-
ственно сотрудниками уполномоченного органа 
при личном обращении заявителей, телефонам 
для справок, а также в письменной форме почто-
вым отправлением либо электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наде-
ленных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их 
работников» и постановлением Правительства 
Республики Карелия от 06.12.2012 № 371-П «Об 
утверждении Положения об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти 
Республики Карелия и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Республики Карелия, мно-
гофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия, его работников».
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 405
г. Костомукша

Об установлении норматива стои-
мости 1 кв. м общей площади жилья 
для расчета размера социальной 
выплаты, предоставляемой молодым 
семьям - участникам ведомствен-
ной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации»

В соответствии с пунктом 13 Правил предо-
ставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их исполь-
зования, являющихся приложением № 1 к особен-
ностям реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050, администрация Костомукшского город-
ского округа постановляет:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по Костомукшскому город-
скому округу для расчета размера социальной 
выплаты, предоставляемой молодым семьям - 
участникам ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», 
равным нормативу стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Республике Карелия, опреде-
ляемому ежеквартально Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 
даты 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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