
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 376 - CО 
г. Костомукша 
 
Об  утверждении   плана  приватизации  
муниципального имущества муниципального  
образования «Костомукшский городской округ»  
на 2015 год 
 
 

На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и в целях эффективного использования 
муниципального имущества, Совет Костомукшского  городского округа 
 
 

Р Е Ш И Л: 
 
 

1. Утвердить план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год (приложение 1). 

2. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
 

И.о. главы  
Костомукшского городского округа                         Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС(2), СМИ 
Исполнитель: В.В. Бжицких 
+79116625269 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1 
 к решению Совета Костомукшского 

городского округа  
от 25 сентября 2014 года № 376 - СО 

 
 

План приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  

на 2015 г. 
 

№ п/п 
Наименование объекта Местонахождение 

Сроки приватизации,  
квартал 

1 2 3 4 

1. Нежилое здание магазина 
д. Вокнаволок, ул. 

Перттунена, д. 4 (магазин) 
II 
 

2. Здание автовесов 
Г. Костомукша, район базы  
ООО «Сведвуд Карелия» 

III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 377 - CО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении годовых ставок арендной 
платы за 1 кв.м нежилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
 

В связи с ростом индекса потребительских цен за 2013 год в  1,067 раза согласно 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистика по 
Республики Карелия и в целях эффективного использования муниципального имущества, 
Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить годовую ставку арендной платы (У1) за 1 кв.м нежилых помещений в 

размере: 
-в жилых зданиях 23 рубля 45 копеек; 
-в нежилых зданиях 34 рубля 09 копеек. 

2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 26 сентября 2013 года № 
265-СО «Об утверждении годовых ставок арендной платы за 1 кв.м нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа» считать 
утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 

И.о. главы  
Костомукшского городского округа                          Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), СМИ 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 378 - CО 
г. Костомукша 
 
Об      утверждении    перечня    государственного 
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого  
в муниципальную собственность муниципального  
образования «Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения  Министерства Республики Карелия по вопросам 
национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и 
средствами массовой информации от 01.09.2014 года № 2350/11-17/МНП-и о приеме в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» государственного имущества Республики Карелия, в соответствии с требованиями 
Закона Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи 
объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную 
собственность», Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, 
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации 
в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (Приложение № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи от 
Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 
общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

3. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 
государственного имущества Республики Карелия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном законом 
порядке. 
 
 

И.о. главы  
Костомукшского городского округа                         Т.А. Осипова 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Госкомитет РК (2-оригинала) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 



 
Приложение № 1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от «25» сентября 2014г.  № 378 - СО 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 
 
п/н Полное наименование 

организации <*> 
Адрес 

местонахождения 
организации, 

ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 
имущества 

Индивиализи-
рующие 

характеристи-
ки имущества 

1. 

Министерства 
Республики Карелия по 
вопросам национальной 
политики, связям с 
общественными, 
религиозными 
объединениями и 
средствами массовой 

информации 

185035, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Свердлова, д.7, 
ИНН 1001013156 

Фасадная 
вывеска на 
карельском 
языке: 
«Vuokkiniemen 
keškikoulu» 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Свердлова, д.7 

Количество 1-
шт, материал – 
пластик 6 мм, 
размеры – 700 
мм х 500 мм, 
цвет – вишня 
гл., бронза, 

стоимостью 958 
рублей 30 
копеек 

 

Итого: 
  

1 шт, общая 
стоимость 958 
рублей 30 
копеек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 379 - CО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 31.10.2013 года 
№ 276-СО «Об утверждении плана приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2014 
год»  
 
 

На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и в целях эффективного использования 
муниципального имущества, Совет Костомукшского  городского округа 
 
 

Р Е Ш И Л: 
 
 

1. Внести изменения и дополнения в план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2014 год, изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему решению. 

2. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
 

И.о.главы  
Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС(2), СМИ 
Исполнитель: В.В. Бжицких 



 
 
 
 
 

Приложение №1 к Решению Совета 
Костомукшского  городского округа 
от «25» сентября 2014 г. № 379 - СО 

 
План приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  
на 2014г. 

 

№ п/п 
Наименование объекта Местонахождение 

Сроки приватизации,  
квартал 

1 2 3 4 

1.  
Незавершенный строительством, 6-
этажный жилой дом с земельным 
участком 

г. Костомукша, ул. 
Калевала, д. 39 

IV  

2. 
Незавершенный строительством жилой 
дом с земельным участком 

г. Костомукша, ул. Ленина, 
район д. 21 

IV  

3. Нежилое здание 
д. Вокнаволок, ул. Перкова, 

д. 4 
IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 380 - CО 
г. Костомукша 
 
О  переводе нежилых помещений, 
расположенных в здании одноэтажных 
секционных домов № 21 и № 38, 
расположенных по адресу: г. Костомукша,    
улица Звездная  из нежилого фонда в жилой 

 

 
 
 
 

            В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на 
основании личного заявления собственника нежилых помещений (свидетельство о 
государственной регистрации права от 13.11.2003 года серия 10 АО №965823 и серия 10 
АО №965822), Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Перевести нежилые помещения, расположенные в здании одноэтажных 
секционных домов № 21 и № 38, расположенные по адресу: г. Костомукша,    
улица Звездная  из нежилого фонда в жилой. 

2. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия 
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков) 
внести изменения в технические паспорта дома № 21 и № 38 
расположенные по адресу: город Костомукша, улица Звездная. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 26 сентября 2014 года. 
 

 

 

            И.о. главы 
Костомукшского городского округа                         Т.А. Осипова 

 
  

 
 

Рассылка:  Дело, УГКХиС,  ОАО «КО»-2, РГЦ «Недвижимость»  
УГКХиС 



 

                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 381 - CО 
г. Костомукша 
 
О включении жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд – жилые 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

 
 

 В соответствии с п.п. 8, п. 1, ст. 92, ст. 98.1 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации   Совет Костомукшского городского округа  

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Включить в специализированный жилищный фонд – «жилые помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: 

- квартиру № 39 в доме № 4 по улице Мира в городе Костомукша; 

- квартиру № 28 в доме № 1 по улице Строителей в городе Костомукша; 

- квартиру № 15 в доме № 7 по улице Строителей в городе Костомукша; 

- квартиру № 27 в доме № 3 по улице Строителей в городе Костомукша; 

2. Настоящее решение вступает в силу с 26 сентября 2014 года. 

 

 
 
          И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                                 Т.А. Осипова 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость» 
Т.И. Гузь 5-43-84 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 382 - CО 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение от 30 
сентября 2010 года № 572-СО «Об 
установлении земельного налога на 
территории Костомукшского городского 
округа» 

                                                   
На основании главы 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона Российской Федерации от 02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 
закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»), Совет 
Костомукшского городского округа 

Р  Е Ш И Л: 
 

1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 
- налогоплательщиками- физическими лицами , не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и уплачивающими налог на основании налогового уведомления, 
налог уплачивается не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.  

 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2015 года. 
 
3. Настоящее решение довести до сведения Министерства финансов Республики 
Карелия и Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия.  
 

 
 

           И.о. главы 
Костомукшского городского округа                                                     Т.А. Осипова 
 
 
 

Рассылка: Дело, УЭР, ФО, Минфин РК,  ИФНС России № 1 по РК, СМИ -5 экз. 
Исполнитель: Елфимова Н.Н. 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 383 - CО 
г. Костомукша 

                                              
Об установлении размера платежей от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 
Костомукшского  городского округа на 2015 год 

                                               
Руководствуясь статьей 62 Бюджетного кодекса РФ, Совет Костомукшского 

городского округа 
Р  Е Ш И Л: 

1. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, за 
исключением предприятий, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, 
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению 
пара и горячей воды (тепловой энергии) уплачивают в местный бюджет не менее 60 
процентов от прибыли за 2014 год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей и рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».  
2.  Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, за 
исключением предприятий, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, 
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению 
пара и горячей воды (тепловой энергии), которыми в соответствии с решением учредителя 
были направлены на инвестиционные цели не менее 30 процентов остающейся в их 
распоряжении прибыли, уплачивают в местный бюджет не менее 50 процентов от прибыли 
за 2014 год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 
рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
3. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского округа, 
осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность, деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению пара и горячей воды 
(тепловой энергии), уплачивают в местный бюджет не менее 5 процентов от прибыли за 2014 
год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» и рассчитанной за 
вычетом субсидий из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ».  
4. Платежи от прибыли за 2014 год уплачиваются муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет Костомукшского городского округа в срок не позднее 1 сентября 
2015 года. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.       

 
           И.о. главы 
Костомукшского городского округа                           Т.А.Осипова 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, СМИ - всего 4 экз. 
Исполнитель: Елфимова Н.Н.. 911 660 88 84 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 384 - CО 
г. Костомукша 
 
О присвоении классного чина  
главе администрации  
Костомукшского городского округа 
 
 
 

В  соответствии с пунктами 5,7 статьи 9.1  Закона Республики Карелия от 24.07.2007 
№1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», в соответствии с п. 2.5 
Положения о присвоении классных чинов муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа, утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 25.10.2012 г. № 132-СО «Об   утверждении   Порядка 
присвоения классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа», Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
1. Присвоить Лохно Александру Григорьевичу, главе администрации 

Костомукшского городского округа, классный чин – советник муниципальной 
службы 1 класса. 

2. Решение вступает в силу с 26 сентября 2014 года. 
 

 
 

 
           И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                           Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, УД -2 экз. 
Исполнитель: Рындухова Г.С. 
Тел.: 8 911 660 56 55 
 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

От «25» сентября 2014 года № 385 - CО 
г. Костомукша 
 
О Порядке  передачи управления  
многоквартирным домом при смене  
способа управления многоквартирным  
домом или управляющей организации 
 

В соответствии с разделом VIII Жилищного кодекса Российской Федерации, 
регулирующего вопросы управления многоквартирными домами, Письмом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 20.12.2006 года №14316-РМ/07 «О передаче 
многоквартирных домов при выборе способа управления», а также с целью оказания 
методической помощи при организации системы передачи технической и иной документации, 
связанной с управлением многоквартирным домом, неиспользованных денежных средств 
собственников помещений многоквартирного дома от одной управляющей организации к 
другой, собственникам помещений многоквартирного дома, выбравшим способ 
непосредственного управления, а также товариществу собственников жилья, жилищному 
кооперативу, иному специализированному потребительскому кооперативу, Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Порядок передачи управления многоквартирным домом при смене способа 
управления многоквартирным домом или управляющей организации, согласно 
Приложению №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Примерную схему  и сроки процедуры приема-передачи многоквартирного 
дома при смене организаций, управляющих многоквартирным домом, согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Рекомендовать собственникам многоквартирных жилых домов, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам (далее жилищным 
объединениям) при смене способа управления многоквартирным домом 
руководствоваться настоящим Порядком. 

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

 
 
                  И.о. главы  
 Костомукшского городского округа                                                               Т.А. Осипова 
________________________________________________________________________ 
Исполнитель: Л.С. Железняк +79116608921                             
Рассылка:    Дело, СМИ, УГКХиС – 2, МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «УК Инкод», ТСЖ-6, 
всего-14  экз. 



Приложение № 1 
 к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 25 сентября 2014 года № 385 - СО 

 

ПОРЯДОК 

ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПРИ СМЕНЕ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Настоящий документ определяет порядок, последовательность и сроки 
передачи многоквартирного дома при смене управляющей организации или выборе 
иного способа управления многоквартирным домом, в том числе передачи 
технической документации и иной документации, а также неиспользованных 
денежных средств собственников помещений многоквартирного дома.  

2. Под управлением многоквартирным домом в настоящем Порядке следует 
понимать обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным имуществом и предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме. 

3. Уполномоченное общим собранием собственников помещений лицо (или 
лица), инициатор(ы) проведения общего собрания или выбранное правление 
жилищного объединения уведомляет о принятом решении управляющую организацию, 
которая осуществляла управление многоквартирным домом до смены способа 
управления или управляющей организации: 

-при наличии договора управления с управляющей организацией, которая 
осуществляла управление многоквартирным домом до смены способа 
управления или управляющей организации, - в срок, предусмотренный 
договором управления; 
-при отсутствии договора управления с управляющей организацией, которая 
осуществляла управление многоквартирным домом до смены способа 
управления или управляющей организации, - не позднее, чем за 2 месяца до 
момента, когда организация, выбранная или созданная собственниками 
помещений для управления многоквартирным домом, в соответствии со 
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации обязана приступить к 
управлению многоквартирным домом, или в сроки, определенные общим 
собранием собственников. 
4. Основанием для начала процедуры приема-передачи многоквартирного 

дома является заявление о принятии дома в управление по форме указанной в 
Приложении №1 к настоящему Порядку, поданное в организацию, ранее 
осуществляющую управление и техническое обслуживание многоквартирного дома 
лицом, уполномоченным собственниками помещений многоквартирного дома. 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по выбору способа управления; 
-  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  
привлеченного к управлению; 
-  копия свидетельства о государственной регистрации ТСЖ, ЖСК  (в случае 
выбора в качестве формы управления - создание ТСЖ, ЖСК); 
- документы, удостоверяющие личность уполномоченного собственниками 
лица, при выборе непосредственного способа управления (предоставляются 
уполномоченным собственниками лицом лично для обозрения). 



6. В соответствии со ст. 162 ЖК РФ передача многоквартирного дома в 
управление осуществляется в течение 30 дней с момента подачи в организацию, ранее 
осуществляющую управление и техническое обслуживание многоквартирного дома 
заявления о принятии многоквартирного дома в управление и пакета документов в 
соответствии с выбранным способом управления. 

7. Управляющая организация, которая осуществляла управление 
многоквартирным домом до смены способа управления или управляющей 
организации, осуществляет передачу технической документации: 

- не позднее чем за тридцать дней до прекращения договора управления 
многоквартирным домом или даты, которая установлена решением собрания 
собственников в качестве даты вступления в управление нового способа 
управления или управляющей организации; 
-в случае, если срок прекращения договора управления многоквартирным 
домом (иного договора) определить невозможно (в частности, если такой 
договор отсутствует или был заключен без указания срока) – не позднее чем за 
тридцать дней до дня возникновения обязанности управлять многоквартирным 
домом у вновь избранной управляющей организации, жилищного объединения 
или собственниками помещений, выбравших непосредственный способ 
управления. 
8. Организация, ранее осуществляющая управление и техническое 

обслуживание многоквартирного дома, рассмотрев полученное заявление и при 
соответствии решения общего собрания собственников помещений требования 
Жилищного кодекса РФ: 

8.1.Определяет распорядительным документом, ответственных за подготовку и 
сбор, подлежащей передаче документации. 

8.2.В срок, не позднее предусмотренного ч. 10 ст. 162 ЖК РФ, осуществляет 
передачу технической документации по акту приема-передачи, в котором 
помимо указания наименования передаваемой документации указывается ее 
качественный (оригинал, копия, ксерокопия) и количественный (количество 
экземпляров) состав, номера и даты актов передачи той или иной 
документации. Перечень документов, включаемых в состав технической 
документации на многоквартирный дом установлен п.24, 26 Правил 
содержания общего имущества, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года №491.  

8.3.Направляет в подрядные и ресурсоснабжающие организации уведомления об 
изменении стороны в договоре в части обслуживания и снабжения ресурсами 
многоквартирного дома со дня передачи его в управление другой 
управляющей организации или жилищному объединению. 

8.4.Составляет гарантийные письма - обязательства, по которым все денежные 
средства, полученные в результате неправильного перечисления их 
собственниками помещений в многоквартирном доме, нанимателями или 
арендаторами после вступления в силу нового договора управления или смены 
способа управления, должны быть возвращены плательщику или на основании 
его поручения перечислены на расчетный счет другой организации, 
управляющей многоквартирным домом. 

8.5.Готовит акт уступки задолженности за тепловую энергию перед 
ресурсоснабжающей организацией юридическому лицу, привлеченному к 
управлению (в случае, если расчеты за отопление помещений производились 
равными долями в течение года). Акт уступки задолженности подлежит 
согласованию с ресурсоснабжающей организацией. 

8.6.Производит доначисление собственникам помещений в многоквартирном 
доме платы за фактически выполненные работы по текущему и капитальному 



ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за другие работы, 
выполненные на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, если данные работы не были ранее 
оплачены либо были оплачены не в полном объеме. 

8.7.Производит доначисление нанимателям помещений в многоквартирном доме 
платы за фактически выполненные работы по текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, если данные работы не были ранее 
оплачены, либо были оплачены не в полном объеме. 

8.8.Направляет уведомления всем собственникам помещений в многоквартирном 
доме о необходимости ликвидировать имеющиеся задолженности по оплате 
предоставленных услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, а также коммунальных услуг на день вступления в 
силу договора управления с новой управляющей организацией или день, 
указанный в протоколе решения общего собрания собственников. 

8.9.Направляет уведомление в Управление городского коммунального хозяйства и 
строительства администрации Костомукшского городского округа 
(приложение №2 к настоящему Порядку) о передаче многоквартирного дома в 
управление лицу, уполномоченному собственниками. 

8.10. По запросу вновь избранной управляющей организации (жилищного 
объединения) или уполномоченных собственников помещений в 
многоквартирном доме - информацию по имеющейся поквартирной 
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, не 
раскрывая персональных данных собственников и нанимателей, 
проживающих в указанных помещениях. 

8.11. Блокирует персональные данные по всем лицевым счетам 
многоквартирного дома с момента передачи управления другой управляющей 
организации (жилищному объединению, правомочному представителю 
собственников) до истечения трехлетнего срока после полного погашения 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг всеми 
собственниками и нанимателями жилых помещений в таком доме. По 
истечении этого срока, в случае отсутствия взаимных претензий со стороны 
собственников, персональные данные подлежат уничтожению в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
9. При смене управляющей организации в тридцатидневный срок 

составляется двусторонний акт состояния общего имущества в многоквартирном доме. 
Такой акт подписывается уполномоченным представителем организации, которая 
осуществляла управление многоквартирным домом, и уполномоченным 
представителем организации, которая будет управлять многоквартирным домом в 
дальнейшем. Данный акт согласовывается с уполномоченным представителем 
собственников помещений многоквартирного дома. В случае отказа или уклонения 
прежней организации, ранее осуществляющей управление и техническое 
обслуживание многоквартирного дома от составления акта состояния общего 
имущества многоквартирного дома, указанный акт составляется уполномоченной 
собственниками помещений многоквартирного дома организацией, принявшей 
многоквартирный дом в управление, а при непосредственном управлении- 
уполномоченным лицом с привлечением представителей Управления городского 
коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского 
округа. Один экземпляр указанного акта направляется в адрес организации, ранее 
осуществляющей управление и техническое обслуживание многоквартирного дома. 

10. Акт состояния общего имущества используется для оценки 
результативности работы организации, управлявшей многоквартирным домом до 



момента составления акта, а также для планирования работ по управлению, 
обслуживанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома. 

11. Неиспользованные денежные средства, оставшиеся на момент 
заключения нового договора, которые были получены в результате перечисления их 
собственниками помещений дома, или нанимателями, или арендаторами после 
подписания акта состояния общего имущества многоквартирного дома, управляющая 
организация (жилищное объединение) перечисляет на расчетный счет лицу, 
уполномоченному собственниками в течение 10 рабочих дней после установленного 
срока представления отчета указанного в пункте 11.1. 

11.1. Передающая сторона в течение десяти рабочих дней с даты расторжения 
договора управления многоквартирным домом составляет и передает 
принимающей стороне отчет о поступлении и расходовании средств со счета 
указанного дома за весь период, прошедший со дня управления 
многоквартирным домом, а также проект акта об определении суммы 
неиспользованного остатка денежных средств, подлежащего передаче.  

11.2. Принимающая сторона в течение десяти рабочих дней с даты получения 
проекта акта и документации к нему производит проверку представленных 
документов и выверяет принимаемый остаток денежных средств (с 
подписанием акта приема-передачи, который должен содержать сведения о дате 
и месте его составления и перечень передаваемых документов). 

11.3. Передающая сторона закрывает счет на данный многоквартирный дом на 
основании акта, подписанного принимающей стороной, и банковских 
документов о переводе остатка денежных средств стороне-получателю. Копия 
акта подлежит направлению в орган муниципального жилищного контроля в 
течение 3 дней со дня его подписания передающей и принимающей сторонами. 
12. Выбранная для управления многоквартирным домом организация 

(жилищное объединение): 
12.1. Назначает лиц, ответственных за прием от управляющей организации, 

осуществлявшей управление многоквартирным домом до смены способа 
управления или управляющей организации, технической и иной документации. 
Если выбранный способ управления - жилищное объединение, документацию 
принимают члены правления и ревизионной комиссии (или ревизор) 
жилищного объединения. 

12.2. Заключает с каждым собственником помещения в многоквартирном доме 
договор управления или иной договор в соответствии с действующим 
законодательством. 

12.3. Открывает на каждое помещение в многоквартирном доме лицевой счет. 
12.4. Осуществляет ежемесячный контроль оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 
12.5. Направляет в ресурсоснабжающие, ремонтно-аварийные, лифтовые и 

прочие организации предложения о заключении договоров на поставку 
ресурсов, выполнение прочих работ и услуг. При выборе общим собранием 
собственников многоквартирного дома способа непосредственного управления 
данные действия осуществляет уполномоченное общим собранием лицо. 

12.6. Ведет учет всех доходов и расходов по многоквартирному дому с 
момента начала действия договора управления. 

12.7. При непосредственном управлении собственники (уполномоченный 
собственников) от своего имени в течение 30 дней с момента принятия решения 
о выборе способа управления направляют в ресурсоснабжающие, ремонтно-
аварийные, лифтовые и прочие организации предложения о заключении 
договоров на поставку ресурсов, выполнение прочих работ и услуг. 



12.8. Обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, 
за счет взимаемой с собственников и нанимателей платы, а также иных доходов, 
полученных в результате управления многоквартирным домом. 

12.9. Обеспечивает сохранность документации, связанной с управлением 
многоквартирным домом, и своевременное внесение в документацию 
соответствующих изменений. 

12.10. В случае смены способа управления или выбора иной управляющей 
организации передать вновь избранной управляющей организации 
(товариществу собственников жилья, иному потребительскому кооперативу, 
полномочному представителю собственников) полученную и вновь созданную 
документацию, связанную с управлением многоквартирным домом, за 
исключением персональных данных, в соответствии с настоящим Порядком. 

13. С момента подписания акта состояния общего имущества 
многоквартирного дома и иных связанных с управлением таким домом документов 
уполномоченная собственниками помещений организация, ТСЖ, а при 
непосредственном управлении- собственники помещений в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 года № 170, несет ответственность за обеспечение 
надлежащей технической эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, 
предоставление коммунальных и иных услуг гражданам, проживающим в данном 
доме, а также за сохранность переданной технической документации и иных 
связанных с управлением таким домом документов. 

14. Управление городского коммунального хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского округа осуществляет формирование 
реестра договоров на управление многоквартирными домами и учет домов, 
собственники которых реализовали право выбора способа управления домом. 

15. Контроль за соблюдением условий договоров управления 
многоквартирными домами, в части объектов муниципального жилищного фонда, с 
управляющими организациями и договоров на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах с ТСЖ, ЖСК, а также при непосредственном 
управлении, в интересах нанимателей объектов муниципального жилищного фонда 
осуществляет муниципальный жилищный инспектор МКУ «СЖА». 

16. Все споры и разногласия участников жилищных правоотношений по 
вопросам управления многоквартирными жилыми домами, а также вопросы, не 
урегулированные настоящим Порядком, решаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 
к настоящему Порядку  

Директору 
_______________________________________________ 

(наименование управляющей организации) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченной собственниками управляющей организации)  
 
регистрационное свидетельство N ___________ от "____"________ 20___г. 
___________________________________________________________________________ 
(платежные реквизиты организации) 
 
просит передать в управление многоквартирный жилой дом по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Приложения: 
1. Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 
2. Нотариально заверенные копии устава, свидетельства о государственной 
регистрации уполномоченной собственниками управляющей организации. 
3. Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявление (выписка из 
протокола общего собрания, доверенность). 
Руководитель организации ____________________________________ 
                                                 (подпись Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________ 
(телефон, адрес организации) 
 
 
 
Дата, печать организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение №2 
к настоящему Порядку 

 
Начальнику Управления городского  

коммунального хозяйства и строительства  
администрации Костомукшского городского округа 

___________________________________ 
ФИО 

 
Настоящим уведомляем Вас, что многоквартирный  дом по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
Передан в управление с ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование управляющей организации) 
 
регистрационное свидетельство N ___________ от "__ "________ 20___г. 
___________________________________________________________________________ 
(платежные реквизиты организации) 
 
Руководитель управляющей организации: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя, телефон, адрес управляющей организации) 
 
Приложение: 
1.копия акта состояния общего имущества. 
2.копия протокола общего собрания собственников многоквартирного дома. 
3. Копия договора управления многоквартирным домом, утвержденного на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома и заключенного хотя бы 
одним собственником помещений многоквартирного дома или органом управления 
жилищного объединения 
 
_________________________ _________________ 
руководитель управляющей    подпись, Ф.И.О. 
организации 
 
 
 
Дата. М.П



Приложение №2 к решению  
Совета Костомукшского городского округа 

 от 25.09.2014г. №385-СО 
 

Примерная схема  и сроки процедуры приема-передачи многоквартирного дома 

Участник 

процедуры Действия  

Необходимые документы, действия: 

 

 Срок  

Принимающая 

сторона 

(уполномоченные 

лица вновь 

избранной УК, 

ТСЖ, ЖСК или 

НУ) 

1. Уведомляют УК, 

ранее 

осущ.управление  о 

принятом решении 

1. Заявление о принятии дома в управление по форме указанной в 

Приложении №1 к настоящему Порядку                                                               

2. Протокол общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по выбору способа управления; 

3.Копия свидетельства о государственной регистрации и устава 

юридического лица, привлеченного к управлению; 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации ТСЖ, 

ЖСК и Устава ТСЖ, ЖСК, (в случае выбора в качестве формы 

управления - создание ТСЖ, ЖСК); 

5. Документы, удостоверяющие личность уполномоченного 

собственниками лица, при выборе непосредственного способа 

управления. 

 

 

При наличии 

договора: в срок, 

предусмотренный 

договором 

управления; 

при отсутствии 

договора не 

позднее, чем за 2 

месяца до момента, 

когда организация, 

выбранная или 

созданная обязана 

приступить к 

управлению 

многоквартирным 

домом, или в сроки, 

определенные 

общим собранием 

собственников 



Передающая 

сторона 

1. Осуществляет 

передачу 

технической 

документации 

Техническая документация на многоквартирный дом включает в 

себя: 

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие 

сведения о состоянии общего имущества; 

б) документы (акты) о приемке результатов работ; 

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных 

коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, 

санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего 

более одного помещения в многоквартирном доме, 

конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, 

ограждающих несущих и ненесущих конструкций 

многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном 

участке, и других частей общего имущества) на соответствие их 

эксплуатационных качеств установленным требованиям; 

г) инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по 

форме, установленной федеральным органом исполнительной 

власти.Указанная инструкция включает в себя рекомендации 

застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту общего 

имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей 

общего имущества, а также может включать в себя рекомендации 

проектировщиков, поставщиков строительных материалов и 

оборудования, субподрядчиков. 

 

Застройщик, осуществляющий строительство, капитальный 

ремонт или реконструкцию многоквартирного дома, обязан 

передать под расписку в течение одного месяца после получения 

разрешения на введение объекта в эксплуатацию экземпляры 

инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (каждый на 

бумажном и электронном носителях): 

первый экземпляр - товариществу собственников жилья, 

созданному в соответствии со статьей 139 ЖК РФ лицами, 

которым будет принадлежать право собственности на 

помещения в строящемся многоквартирном доме; 

второй экземпляр - по требованию первого обратившегося лица, 

При наличии 

договора: не 

позднее чем за 

тридцать дней до 

прекращения 

договора 

управления 

многоквартирным 

домом;                                                      

при отсутствии 

договора: не 

позднее чем за 

тридцать дней до 

дня возникновения 

обязанности 

управлять 

многоквартирным 

домом у вновь 

избранной 

управляющей 

организации 



являющегося собственником жилого помещения в таком доме (в 

случае если товарищество не создано); 

третий экземпляр - в муниципальный архив городского 

поселения или муниципального района, на территории которого 

расположен многоквартирный дом. 

 

 

В состав иных документов, связанных с управлением 

многоквартирным домом, включаются: 

а) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, 

удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по 

ведению государственного земельного кадастра; 

б) выписка из Реестра, содержащая сведения о 

зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 

являющиеся общим имуществом; 

в) заверенная уполномоченным органом местного 

самоуправления копия градостроительного плана земельного 

участка по установленной форме (для многоквартирных домов, 

строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых 

осуществлялись на основании разрешения на строительство, 

полученного после установления Правительством Российской 

Федерации формы градостроительного плана земельного 

участка); 

г) документы, в которых указываются содержание и сфера 

действия сервитута или иных обременений, с приложением 

заверенного соответствующей организацией (органом) по 

государственному учету объектов недвижимого имущества 

плана, на котором отмечены сфера действия и граница сервитута 

или иных обременений, относящегося к части земельного участка 

(при наличии сервитута); 

д) проектная документация (копия проектной документации) на 

многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено 

строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при 

наличии); 



е) иные связанные с управлением многоквартирным домом 

документы, перечень которых установлен решением общего 

собрания собственников помещений. 

                                                                                                                                                                      

По акту приема-передачи, в котором помимо указания 

наименования передаваемой документации указывается ее 

качественный (оригинал, копия, ксерокопия) и количественный 

(количество экземпляров) состав, номера и даты актов передачи 

той или иной документации.                                                                                                                             

 

 

 2. Производит все 

завершающие 

мероприятия, 

необходимые для 

передачи МКД 

2.1.Направляет в подрядные и ресурсоснабжающие организации 

уведомления об изменении стороны в договоре в части 

обслуживания и снабжения ресурсами многоквартирного дома. 

 

2.2.Составляет гарантийные письма - обязательства, по которым 

все денежные средства, полученные в результате неправильного 

перечисления их собственниками помещений в многоквартирном 

доме, нанимателями или арендаторами после вступления в силу 

нового договора управления или смены способа управления, 

должны быть возвращены плательщику или на основании его 

поручения перечислены на расчетный счет другой организации, 

управляющей многоквартирным домом. 

 

2.3.Производит доначисление собственникам и нанимателям 

помещений в многоквартирном доме платы за фактически 

потребленные ими услуги по отоплению помещений, в случае, 

если расчеты за отопление помещений они производили 

равными долями в течение года. 

 

2.4.Производит доначисление собственникам помещений в 

многоквартирном доме платы за фактически выполненные 

работы по текущему и капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, за другие работы, выполненные на 

со дня передачи 

его в управление 

другой 

управляющей 

организации или 

жилищному 

объединению. 



основании решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, если данные работы не были ранее 

оплачены либо были оплачены не в полном объеме. 

 

2.5.Производит доначисление нанимателям помещений в 

многоквартирном доме платы за фактически выполненные 

работы по текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, если данные работы не были ранее 

оплачены, либо были оплачены не в полном объеме. 

 

2.6.Направляет уведомления всем собственникам помещений в 

многоквартирном доме о необходимости ликвидировать 

имеющиеся задолженности по оплате предоставленных услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома, а также коммунальных услуг на день вступления в силу 

договора управления с новой управляющей организацией или 

день, указанный в протоколе решения общего собрания 

собственников. 

 

2.7.Направляет уведомление в УГКХиС администрации 

Костомукшского городского округа (приложение №2 к 

настоящему Порядку) о передаче многоквартирного дома в 

управление лицу, уполномоченному собственниками. 

 

2.8.По запросу вновь избранной управляющей организации 

(жилищного объединения) или уполномоченных собственников 

помещений в многоквартирном доме - информацию по 

имеющейся поквартирной задолженности по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги, не раскрывая персональных 

данных собственников и нанимателей, проживающих в 

указанных помещениях. 

 

2.9.Блокирует персональные данные по всем лицевым счетам 

многоквартирного дома с момента передачи управления другой 



управляющей организации (жилищному объединению, 

правомочному представителю собственников) до истечения 

трехлетнего срока после полного погашения задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг всеми 

собственниками и нанимателями жилых помещений в таком 

доме. 

 

 3. Составляет 

двухсторонний акт 

состояния общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

Такой акт подписывается уполномоченными представителеми 

принимающей и передающей стороны. Данный акт 

согласовывается с уполномоченным представителем 

собственников помещений многоквартирного дома. В случае 

отказа или уклонения передающей стороны от составления акта 

состояния общего имущества многоквартирного дома, указанный 

акт составляется принимающей стороной, а при 

непосредственном управлении- уполномоченным лицом с 

привлечением представителей УГКХиС администрации 

Костомукшского городского округа. Один экземпляр указанного 

акта направляется в адрес передающей стороны. 

В 30-дневный срок 

 4. Перечисляет 

неиспользованные 

остатки денежных 

средств на р/с 

принимающей 

стороне (п.11) 

4.1. Передающая сторона в течение десяти рабочих дней с даты 

расторжения договора управления многоквартирным домом 

составляет и передает принимающей стороне отчет о 

поступлении и расходовании средств со счета указанного дома за 

весь период, прошедший со дня управления многоквартирным 

домом, а также проект акта об определении суммы 

неиспользованного остатка денежных средств, подлежащего 

передаче.  

4.2. Принимающая сторона в течение десяти рабочих дней с даты 

получения проекта акта и документации к нему производит 

проверку представленных документов и выверяет принимаемый 

остаток денежных средств (с подписанием акта приема-передачи, 

который должен содержать сведения о дате и месте его 

составления и перечень передаваемых документов). 

4.3. Передающая сторона закрывает счет на данный 

многоквартирный дом на основании акта, подписанного 

Передающая 

сторона 

перечисляет на 

расчетный счет 

принимающей 

стороне, не 

позднее 10 дней с 

момента 

подписания 

принимающей 

стороной проекта 

Акта об 

определении 

суммы 

неиспользованного 

остатка денежных 



принимающей стороной, и банковских документов о переводе 

остатка денежных средств стороне-получателю. Копия акта 

подлежит направлению в орган муниципального жилищного 

контроля в течение 3 дней со дня его подписания передающей и 

принимающей сторонами. 

 

 

средств, 

подлежащего 

передаче 

Принимающая 

сторона 

1. Производит все   

мероприятия, 

необходимые для 

управления МКД 

МКД 

1.1.Назначает лиц, ответственных за прием от управляющей 

организации, осуществлявшей управление многоквартирным 

домом до смены способа управления или управляющей 

организации, технической и иной документации. Если 

выбранный способ управления - жилищное объединение, 

документацию принимают члены правления и ревизионной 

комиссии (или ревизор) жилищного объединения. 

 

1.2.Заключает с каждым собственником помещения в 

многоквартирном доме договор управления или иной договор в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

1.3.Открывает на каждое помещение в многоквартирном доме 

лицевой счет. 

 

1.4.Осуществляет ежемесячный контроль оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

 

1.5.Направляет в ресурсоснабжающие, ремонтно-аварийные, 

лифтовые и прочие организации предложения о заключении 

договоров на поставку ресурсов, выполнение прочих работ и 

услуг. При выборе общим собранием собственников 

многоквартирного дома способа непосредственного управления 

данные действия осуществляет уполномоченное общим 

собранием лицо. 

 

1.6.Ведет учет всех доходов и расходов по многоквартирному 

 



дому с момента начала действия договора управления. 

 

1.7.При непосредственном управлении собственники 

(уполномоченный собственников) от своего имени в течение 30 

дней с момента принятия решения о выборе способа управления 

направляют в ресурсоснабжающие, ремонтно-аварийные, 

лифтовые и прочие организации предложения о заключении 

договоров на поставку ресурсов, выполнение прочих работ и 

услуг. 

 

1.8.Обеспечивает благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 

в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 

указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в таком доме, за счет взимаемой 

с собственников и нанимателей платы, а также иных доходов, 

полученных в результате управления многоквартирным домом. 

 

1.9.Обеспечивает сохранность документации, связанной с 

управлением многоквартирным домом, и своевременное 

внесение в документацию соответствующих изменений. 

 

1.10.                   В случае смены способа управления или выбора 

иной управляющей организации передать вновь избранной 

управляющей организации (товариществу собственников жилья, 

иному потребительскому кооперативу, полномочному 

представителю собственников) полученную и вновь созданную 

документацию, связанную с управлением многоквартирным 

домом, за исключением персональных данных, в соответствии с 

настоящим Порядком. 

Управления 

городского 

коммунального 

хозяйства и 

Осуществляет 

формирование 

реестра договоров 

на управление  

 



строительства 

администрации 

Костомукшского 

городского 

округа 

многоквартирными 

домами и учет 

домов, 

собственники 

которых 

реализовали право 

выбора способа 

управления домом 

Муниципальный 

жилищный 

инспектор МКУ 

«СЖА» 

Контроль за 

соблюдением 

условий договоров 

управления 

многоквартирными 

домами, в части 

объектов 

муниципального 

жилищного фонда, 

с управляющими 

организациями и 

договоров на 

содержание и 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах с ТСЖ, ЖСК, 

а также при 

непосредственном 

управлении, в 

интересах 

нанимателей 

объектов 

муниципального 

жилищного фонда  

 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва  

 
XXXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От «25» сентября 2014 г. № 386 - СО 
г. Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры на должность 
директора муниципального бюджетного  
учреждения «Реабилитационный центр для  
детей и подростков с ограниченными возможностями»  
И.Ю. Барыкиной 

  
  
 На основании пункта 23 статьи 26 Устава муниципального образования 

«Костомукшский    городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   
муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Согласовать кандидатуру   Ирины Юозасовны Барыкиной для назначения на должность 
директора   муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с 26 сентября 2014 года. 
 
 
 

 
 
            И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                                      Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УКЗСМиСП, ФОКГО, МБУ «РЦДиП»  
Л.А. Шастина, +7 911 660 85 83 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва  

 
XXXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От «25» сентября 2014 г. № 387 - СО 
г. Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры на должность 
директора муниципального бюджетного  
учреждения «Муниципальный архив и Центральная библиотека»  
Ю.П. Новик 

  
 

На основании пункта 23 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский    городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   
муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив и Центральная 
библиотека», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Согласовать кандидатуру Юлии Петровны Новик для назначения на должность 
директора   муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив и 
Центральная библиотека». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с 26 сентября 2014 года. 
 
 
 

 
 
               И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                                      Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УКЗСМиСП, ФОКГО, МБУ «МАиЦБ»  
Л.А. Шастина, +7 911 660 85 83 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

От «25» сентября 2014 года № 388 - CО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Положения 
о территориальном общественном самоуправлении 
 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л:  

 
1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение № 1). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
             
 
 
 
 
         И.о. главы 
Костомукшского городского округа                                                                Т.А. Осипова                                       
 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                                                                                       
                                                                                               
 
Рассылка: дело, Администрация 
 
 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 25 сентября 2014 года № 388 - СО  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальном общественном самоуправлении 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 

1.Общие положения 
1.1. Территориальное общественное самоуправление в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ» – это самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) осуществляется 
непосредственно населением путем проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов ТОС. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок организации и осуществления 
ТОС на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(далее – МО «Костомукшский городской округ»), условия и порядок выделения 
необходимых средств из бюджета муниципального образования.  

1.3. Правовой основой организации ТОС в МО «Костомукшский городской 
округ» является: 

- Европейская Хартия местного самоуправления; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ «О местном самоуправлении»); 

- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

- Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 
- настоящее Положение; 

- иные правовые акты Российской Федерации, Республики Карелия и МО 
«Костомукшский городской округ», регламентирующие правоотношения в 
сфере организации ТОС. 

 
2. Порядок организации ТОС 

2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих на определенной территории, подающих 
уведомление на имя главы Костомукшского городского округа по рекомендуемой 
форме, являющейся приложением № 1 к настоящему положению. 

Глава Костомукшского городского округа в двухнедельный срок с даты  подачи  
уведомления принимает решение о поддержке инициативы граждан по созданию 
органа ТОС. 

2.1.2. текст уведомления должен содержать следующую информацию: 
2.1.2.1. перечень граждан – представителей инициативной группы (не менее 3 

человек), проживающих на данной территории, обладающих активным 
избирательным правом; 

2.1.2.2. уведомление о проведении организационных мероприятий по созданию 
ТОС, описание границ территории, на которой планируется осуществление ТОС; 



2.1.2.3. уведомление о дате, времени и месте проведения учредительного 
собрания или конференции. 

2.2. После принятия решения главой Костомукшского городского округа о 
поддержке инициативы граждан по созданию органа ТОС инициативная группа 
граждан организует проведение учредительного собрания (конференции) граждан, 
проживающих на данной территории. Собрания граждан могут быть проведены путем 
заочного голосования по подписным листам. Результаты собрания или конференции 
оформляются протоколом, рекомендуемая форма протокола является приложением № 
2 к настоящему положению. 

2.3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 
считается правомочным, если в нем принимают участие не менее пятидесяти 
процентов жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста. 

2.4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее пятидесяти 
процентов жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста. 

2.5. Учредительное собрание или конференция организуется инициативной 
группой в составе не менее трёх человек.  

2.6. При численности жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста до 500 человек норма представительства делегатов 
составляет – 1 делегат от 5–25 граждан; при численности от 500 до 1000 человек – 1 
делегат от 25–50 граждан; при численности от 1000 до 3000 граждан – 1 делегат от 
50–100 граждан.  

2.7. Учредительное собрание или конференция: 
- принимает решение об организации и осуществлении на данной территории 

ТОС; 
- дает наименование ТОС;   
- определяет цели деятельности и вопросы местного значения, в решении 

которых намерены принимать участие члены ТОС;   
- принимает Устав; 
- избирает органы ТОС (органы ТОС - это органы, избранные населением, 

объединившимся по месту жительства, для выполнения функций ТОС по 
осуществлению собственных инициатив в решении вопросов местного значения); 

- выносит предложения по территориальным границам ТОС. 
 

 
 

3 . Порядок регистрации устава и определение границ ТОС 
3.1. Представитель ТОС обращается к главе Костомукшского городского округа с 
заявлением о регистрации устава и установлении границ ТОС, в срок не более 30 дней 
со дня проведения учредительного собрания или конференции. 
3.2. К заявлению должны прилагаться следующие документы: 
- устав ТОС, прошитый и пронумерованный в двух экземплярах; 
- выписка из протокола учредительного собрания или конференции граждан, 
содержащая сведения о создании ТОС, о принятии устава, о формировании 
руководящих органов, а также предложения по установлению границ ТОС; 
- сведения об адресе (месте нахождения) руководящего органа ТОС. 
3.3. Совет Костомукшского городского округа на ближайшем после поступления 
заявления очередном заседании принимает решение о регистрации Устава и 
установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС. 



3.4. Глава Костомукшского городского округа в течение 3-х дней после заседания 
Совета направляет Решение о регистрации Устава и границах на которых 
осуществляется ТОС, а также копии документов указанных в пункте 3.2. в 
администрацию Костомукшского городского округа для осуществления регистрации 
Устава ТОС. 
3.5. Регистрация устава ТОС осуществляется администрацией Костомукшского 
городского округа в течение 3-х дней с момента поступления документов от главы 
Костомукшского городского округа с направлением письменного уведомления 
руководящему органу ТОС. 

 
 

4. Порядок осуществления ТОС 
4.1. В осуществлении территориального общественного самоуправления могут 

принимать участие граждане, проживающие на  соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

4.2. Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть 
инициатором и участвовать в учреждении территориального общественного 
самоуправления на той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях 
(конференциях) граждан, проводимых территориальным общественным 
самоуправлением, избирать и быть избранным в органы территориального 
общественного самоуправления, а также получать информацию о деятельности ТОС. 

4.3. Органы местного самоуправления МО «Костомукшский городской округ» 
не могут  препятствовать осуществлению населением ТОС. 

4.4. ТОС осуществляется на части территории МО «Костомукшский городской 
округ»: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом с 
прилегающей к нему территорией; группа жилых домов; жилой микрорайон;  иные 
территории проживания граждан. 

4.5. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

4.6. ТОС для осуществления своих целей и задач в соответствии с уставом 
территориального общественного самоуправления исполняет следующие 
полномочия: 

4.6.1 защита прав и законных интересов жителей; 
4.6.2 представление интересов населения, проживающего на соответствующей 

территории, посредством организации взаимодействия с органами местного 
самоуправления МО «Костомукшский городской округ»», предприятиями, 
учреждениями, другими организациями, гражданами; 

4.6.3 организация мероприятий с целью обеспечения общественного контроля за 
соблюдением правил содержания и благоустройства территории, санитарных и 
противопожарных норм, энергосбережения, соблюдением правил содержания собак и 
кошек на территории ТОС; 

4.6.4 рассмотрение обращений, заявлений, жалоб граждан, проживающих на 
территории ТОС; 

4.6.5 организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 
на территории ТОС; 

4.6.6 работа с населением по выявлению социально неблагополучных семей; 
4.6.7 внесение предложений в органы местного самоуправления МО 

«Костомукшский городской округ» по вопросам, затрагивающим интересы граждан, 
по использованию земельных участков на территории территориального 



общественного самоуправления под детские и оздоровительные площадки, скверы, 
площадки для выгула собак, а также для других общественно - полезных целей; 

4.6.8 общественный контроль за санитарно - эпидемиологической обстановкой и 
пожарной безопасностью, состоянием благоустройства на соответствующей 
территории; 

4.6.9 организационные мероприятия по благоустройству и озеленению 
придомовых участков, обеспечению сохранности зеленых насаждений, детских и 
спортивных площадок и других сооружений, а также участие в общественных 
мероприятиях по благоустройству территории и осуществление иной хозяйственной 
деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета; 

4.6.10 информирование населения о решениях органов местного самоуправления 
муниципального образования, принятых по предложению или при участии 
территориального общественного самоуправления; 

4.6.11 внесение в органы местного самоуправления МО «Костомукшский 
городской округ» проектов муниципальных правовых актов, подлежащих 
обязательному рассмотрению соответствующими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных 
актов; 

4.6.12 ТОС вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством, Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», уставом территориального общественного 
самоуправления, решениями собраний (конференций) граждан. 

4.7. ТОС, являющееся юридическим лицом, имеет право также на: 
4.7.1 создание объектов коммунально - бытового назначения на территории 

территориального общественного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством за счет собственных средств, добровольных взносов, 
пожертвований населения, юридических и физических лиц; 

4.7.2 осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным работам, 
производимым за счет собственных средств на объектах территориального 
общественного самоуправления; 

4.7.3 определение в соответствии со своим уставом штата и порядка оплаты 
труда работников органов территориального общественного самоуправления; 

4.7.4 осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством, Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», уставом территориального общественного самоуправления. 

4.8. Высшим органом управления ТОС является общее собрание (конференция) 
граждан. 

4.9. Организацию непосредственной реализации функций ТОС осуществляют 
органы ТОС, избираемые на собраниях и конференциях граждан, со сроком 
полномочий, определяемых Уставом ТОС. 

Органами ТОС могут быть: 
- председатель ТОС; 
- совет ТОС; 
- председатели домовых (уличных) комитетов; 
-  старшие по подъездам домов. 
4.9.1. Председатель ТОС, избираемый открытым голосованием на собрании 

(конференции граждан) со сроком полномочий, определяемых Уставом ТОС: 
- возглавляет ТОС; 



- представляет ТОС в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления МО «Костомукшский городской округ», 
организациями и гражданами; 

- организует деятельность совета ТОС, ведет заседания совета ТОС, 
подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы совета ТОС; 

- организует подготовку и проведение собраний, конференций граждан, 
осуществляет контроль реализации принятых на них решений; 

- решает иные вопросы, порученные ему собранием, конференцией граждан, 
органами местного самоуправления МО «Костомукшский городской округ» в 
соответствии с компетенцией, определяемой Уставом ТОС; 

- информирует администрацию Костомукшского городского округа о 
деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной территории; 

4.9.2. Совет ТОС состоит из председателей домовых (уличных) комитетов и 
старших по подъездам домов, входящих в ТОС, обеспечивает организационно-
распорядительные функции по реализации собственных инициатив граждан, а также 
участие граждан в решении вопросов местного значения. Уличные комитеты могут 
быть созданы только в домах индивидуальной застройки. 

Совет ТОС подотчетен общему собранию, конференции граждан и действует в 
соответствии с Уставом ТОС. 

Заседания совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц в доступной, открытой для жителей данной территории форме. 

Руководит деятельностью совета ТОС председатель ТОС. 
4.9.3. Председатели домовых (уличных) комитетов, старшие по подъездам 

домов: 
- обеспечивают организационные функции по реализации собственных 

инициатив граждан, а также участие граждан в решении вопросов местного значения; 
 - участвуют в работе домовых комитетов, совета ТОС; 
- доводят информацию, полученную на заседаниях домовых комитетов и советов  

ТОС до сведения членов ТОС. 
 

5. Устав ТОС 
5.1. Устав ТОС утверждается собранием (конференцией) жителей ТОС. 
5.2. В уставе устанавливаются: 
-  цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС; 
- территория, на которой располагается ТОС; 
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов ТОС; 
- порядок принятия решений; 
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
- порядок прекращения осуществления ТОС. 
5.3. ТОС считается учрежденным с даты регистрации устава ТОС 

администрацией Костомукшского городского округа. 
 

6. Собрания, конференции граждан по вопросам осуществления ТОС 
6.1. Собрание граждан в целях осуществления ТОС (далее – собрание граждан) – 

форма непосредственного участия жителей соответствующей территории в 
организации и осуществлении ТОС на части территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

6.2. Конференция граждан в целях осуществления ТОС (собрание делегатов, 
далее – конференция  граждан) – форма участия населения в организации и 
осуществлении ТОС на части территории муниципального образования 



«Костомукшский городской округ» путем избрания на собраниях граждан делегатов, 
представляющих жителей соответствующей территории.  

6.3.  К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан 
относятся: 

6.3.1. установление структуры органов ТОС; 
6.3.2. принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 
6.3.3. избрание органов ТОС, в том числе председателя ТОС и его заместителя 

(при его наличии); 
6.3.4. определение основных направлений деятельности ТОС; 
6.3.5. утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее исполнении; 
6.3.6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС. 
6.4. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 

граждан также в следующих случаях: 
6.4.1. принятия решения о создании, реорганизации или ликвидации ТОС. 

Принятие данного решения требует 2/3 голосов от присутствующих на конференции 
делегатов; 

6.4.2. принятие решения об участии ТОС в ассоциациях и других общественных 
объединениях некоммерческих организаций; 

6.4.3.  досрочное прекращение  полномочий органов управления ТОС. 
6.5. Собрание, конференция граждан может принимать обращения к органам 

местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. 

6.6. Порядок назначения и проведения собраний граждан определяется уставом 
ТОС. 

6.7. Порядок назначения и  проведения конференций граждан, избрания 
делегатов  определяется настоящим положением и уставом ТОС. 

6.8. Конференция граждан проводится по инициативе председателя ТОС, совета 
ТОС или участников ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

6.9. Участниками конференции являются граждане, проживающие на 
соответствующей территории деятельности ТОС, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста, избранные делегатами на собрании граждан.  

6.10. Норма представительства делегатов на конференцию граждан определяется 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего положения. 

6.11. Орган или лица, созывающие конференцию, обязаны не позднее, чем за 14 
дней до ее проведения уведомить об этом жителей соответствующей территории, в 
том числе через объявления на информационных стендах. 

6.12. Решения конференции граждан принимаются большинством голосов 
присутствующих делегатов, оформляются протоколом и в течение 14 дней доводятся 
до сведения жителей, проживающих на территории ТОС. 

6.13. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

6.14. Решения собраний, конференций граждан для органов местного 
самоуправления МО «Костомукшский городской округ», юридических лиц и граждан, 
а также решения органов ТОС, затрагивающие имущественные и иные права граждан, 
объединений собственников жилья и других организаций, носят рекомендательный 
характер. 

6.15. Решения собраний, конференций граждан или органов ТОС, не 
соответствующие федеральному и региональному законодательству, нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Костомукшский городской 
округ», могут быть отменены в судебном порядке. 



6.16. Органы местного самоуправления МО «Костомукшский городской округ» 
вправе направить для участия в собрании, конференции граждан своих 
представителей с правом совещательного голоса. 

 
 
 

7. Взаимодействие ТОС 
с органами местного самоуправления МО «Костомукшский городской округ»» 

7.1. Председатель ТОС взаимодействует с органами местного самоуправления         
МО «Костомукшский городской округ», депутатами, избранными на 
соответствующей территории, общественными организациями и представителями 
администрации Костомукшского городского округа в целях решения вопросов 
местного значения. 

7.2. Взаимодействие органов ТОС с органами местного самоуправления МО 
«Костомукшский городской округ» и общественными организациями осуществляется  
на основании договоров и соглашений.  

 
8. Собственность территориального общественного самоуправления 

8.1. ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в собственности 
денежные средства и имущество, передаваемое органами местного самоуправления, 
иными субъектами, а также имущество, создаваемое или приобретаемое за счет 
собственных средств в соответствии с уставом территориального общественного 
самоуправления. 

8.2. Источниками формирования имущества территориального общественного 
самоуправления являются добровольные взносы, пожертвования и  иные 
поступления. 

8.3. Порядок отчуждения собственности территориального общественного 
самоуправления, объем и условия осуществления правомочий собственника  
органами территориального общественного самоуправления устанавливаются в 
соответствии с уставом территориального общественного самоуправления. 

 
9.Финансово-экономические основы деятельности территориального 

общественного самоуправления. 
9.1. Финансовую основу деятельности территориального общественного 

самоуправления составляют собственные средства, а так же бюджетные средства, 
предусмотренные  целевой  программой муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»  для материального стимулирования деятельности 
органов ТОС и порядком финансирования, утвержденными Постановлениями 
администрации Костомукшского городского округа. Финансирование осуществляется 
в рамках программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год. 

Собственные средства образуются за счет доходов от коммерческой 
деятельности, добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций, иных 
поступлений, не запрещенных действующим законодательством.  

9.2.  Органы территориального общественного самоуправления в соответствии с 
уставными целями и утвержденными программами деятельности ежегодно 
составляют смету доходов и расходов, утверждаемую собранием, конференцией. 
Органы территориального общественного самоуправления самостоятельно 
используют находящиеся в их распоряжении финансовые средства в соответствии с 
утвержденной сметой доходов и расходов. Средства местного бюджета, передаваемые 
органам территориального общественного самоуправления, расходуются по целевому 
назначению в соответствии с договорами. 



9.3. Органы территориального общественного самоуправления ежегодно 
отчитываются об исполнении сметы доходов и расходов перед собранием, 
конференцией граждан, проживающих на территории территориального 
общественного самоуправления. Годовой отчет об использовании бюджетных средств  
направляется главе Костомукшского городского округа.  

 9.4. Контроль за расходованием ТОС бюджетных финансовых средств 
осуществляется органами внешнего и внутреннего финансового контроля МО 
«Костомукшский городской округ». 

 
10. Прекращение деятельности ТОС 

10.1. Деятельность ТОС прекращается в соответствии с действующим 
законодательством добровольно на основе решения общего собрания, конференции 
граждан. 



                                       Приложение № 1 
к Положению 

 
 

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

Уведомление 
о проведении организационных мероприятий по созданию  

территориального общественного самоуправления 
 

В соответствии с Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 
инициативная группа граждан в составе ______ человек, проживающих на данной 
территории, обладающих активным избирательным правом: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Адрес Паспортные 
данные 

Подпись 

     
     
     
     
     

 
уведомляет Главу Костомукшского городского округа: 
1. О проведении организационных мероприятий по созданию территориального 
общественного самоуправления на территории 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______. 

(описание территории, ее границ) 
2. О проведении учредительного собрания (конференции) территориального 
общественного самоуправления 
__________________________________________________ 

(дата  и время проведения) 
__________________________________________________________________________
___ 

(место проведения) 
Руководитель  
инициативной группы         _______________________     
____________________________ 
                                                         подпись                                        Фамилия, инициалы 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 2  
к Положению 

 
ОБРАЗЦЫ  ПРОТОКОЛОВ 

 
Протокол 

учредительного собрания граждан, 
проживающих  

__________________________________________________________________________
___ 

(название улиц, №№ домов, №№ подъездов) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Г. Костомукша           “___” ___________ 201__ г. 
 

Всего жителей проживающих на данной территории, достигших 16 лет: 
____________, 
на собрании присутствует __________ человек. 

Листы регистрации участников собрания прилагаются.  

На собрании присутствуют не менее пятидесяти процентов жителей данной 
территории, достигших 16 лет. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» собрание является правомочным. 

Повестка собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки. 
2. Принятие решения о создании территориального общественного 
самоуправления (ТОС) в 
границах_______________________________________ 
____________________________________________________________________

___ 
                                                       (название улиц, №№ домов, 

3. Принятие Устава ТОС. 
4. Выборы лица уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава 
ТОС. 
5. Выборы органов управления (совета) и председателя  ТОС, выбор 
наименования ТОС. 
6. Определение целей деятельности и вопросов местного значения, в решении 
которых намерены принимать участие члены ТОС (согласно Устава). 

Ход собрания: 
По первому пункту 
повестки:_____________________________________________________ 
Выступили:  (ф.и.о., адрес.) 
1.________________________________________________________________________
____ 
2.________________________________________________________________________
____ 
Проголосовали: 
“за” - ________ человек; “против” - _____ человек; “воздержались” - _____ 
человек. 
Решение принято (не принято) 



 
Далее аналогично по всем пунктам. 
Председатель собрания ______________                 __________________________ 
                                           (подпись)                                        (Расшифровка подписи) 
Секретарь собрания______________                       ___________________________ 
                                          (подпись)                                       ( Расшифровка подписи) 

 
 
 

Протокол 
учредительной конференции граждан, 

                                                                 проживающих  
__________________________________________________________________________
___ 

(название улиц, №№ домов) 
__________________________________________________________________________
___ 
 
г.Костомукша                            “___” ___________ 201__ г. 
 
Всего делегатов выбранных на собраниях  данной территории: ____________, 
на собрании присутствует __________ человек. 

Листы регистрации делегатов конференции прилагаются.  

На конференции присутствуют не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее пятидесяти процентов жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. В 
соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
конференция является правомочной. 

Повестка конференции: 
1.Избрание председателя и секретаря конференции. 
2. Утверждение повестки. 
3.Принятие решения о создании территориального общественного 
самоуправления (ТОС) и его названии. 
4. Внесение предложения о границах 
ТОС___________________________________ 

(название улиц, №№ домов) 
              5.Принятие Устава ТОС. 

6.Выборы лица уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава 
ТОС. 
7.Выборы органов управления (совета) и председателя ТОС. 

Ход конференции: 
По первому пункту 
повестки:_____________________________________________________ 
Выступили:  (ф.и.о., адрес.) 
1.________________________________________________________________________
____ 
2.________________________________________________________________________
____ 
Проголосовали: 



“за” - ________ человек; “против” - _____ человек; “воздержались” - _____ 
человек. 
 
Решение принято (не принято). 
 
 Далее аналогично по всем пунктам повестки. 
 
 
 
 
Председатель собрания ______________                 __________________________ 
                                           (подпись)                                        (Расшифровка подписи) 
Секретарь собрания______________                       ___________________________ 
                                          (подпись)                                         (Расшифровка подписи) 

 



                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

От «25» сентября 2014 года № 389 - CО 
г. Костомукша 
 
Об отмене муниципальных целевых программ 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
утверждения муниципальных программ уполномоченным органом, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 

 
Р Е Ш И Л:  

 
1. Считать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие решения 

Совета Костомукшского городского округа: 
 
1.1. Решение Совета Костомукшского городского округа от 16.04.2009г. № 
368 – СО «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства  в Костомукшском  городском округе на 
период  до 2014 года» (в редакции решений Совета от 21.04.2011 №653-СО, 
от 02.06.2011№675-СО; от 22.12.2011 №14-СО, от 23.08.2012  №104-СО, от 
27.09.2012 №120-СО, от  10.09.2013 №236-СО, от 28.11.2013№297-СО). 
1.2. Решение Совета от 26.08.2010 г. № 560 – СО «Об утверждении 
муниципальной программы энергосбережения и повышения  энергетической 
эффективности  на территории муниципального образования Костомукшский 
городской округ на 2010 – 2015 годы». 
1.3. Решение Совета от 25.04.2013г. № 216 – СО «Об утверждении 
муниципальной программы "Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2013-2015 годы". 
1.4. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30.01.2014г. № 
317-СО «Об утверждении муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  на территории муниципального 
 образования  «Костомукшский городской округ»  
на 2014 – 2016 годы» (в редакции решения Совета от 29.05.2014г. №360-СО). 



1.5. Решение Совета Костомукшского городского округа от 27.09.2012 № 116 
– СО  «Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие 
туризма на территории КГО на 2013-2017гг.». 
1.6. Решение Совета Костомукшского городского округа от 31.01.2013г. № 
172 – СО «Об утверждении комплекса мероприятий по реализации 
муниципальной целевой программы "Безопасный город" на 2013год». 
 
2. Рекомендовать администрации Костомукшского городского округа 
утвердить постановлениями муниципальные программы, направленные на 
достижение целей по программам, утратившим силу. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с 26 сентября 2014 года. 

 
 

 
 
            И.о. главы 
Костомукшского городского округа                              Т.А. Осипова                                                        
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело,  УД, УЭР, УГКХиС, Финансовый орган, всего 5 экз. Опубликовать в СМИ 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-42                                                     



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  II созыва    

 
XXXVI заседание 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                     
От «25» сентября 2014 года № 390 - CО 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение от 27 января 2011 года 
№ 627-СО (в редакции решения от 27 февраля 2014 года 
№ 328-СО) «Об установлении предельного размера 
тарифов на пассажирские перевозки и багажа 
автомобильным транспортом на территории 
Костомукшского городского округа» 

 
На основании Закона Республики Карелия от 26.12.2005года № 950 - ЗРК «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг» и в соответствии с пунктами 7.1., 19 статьи 26 
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение от 27 января 2011 года № 627-СО (в редакции 
решения от 27 февраля 2014 года № 328-СО) «Об установлении предельного размера 
тарифов на пассажирские перевозки и багажа автомобильным транспортом на 
территории Костомукшского городского округа»: 

1.1. Изложить пункт 3 решения в следующей редакции: «3. Установить стоимость льготного 
месячного проездного билета для учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, проживающих в г. Костомукша по улицам: Лесная, Строительная, Хвойная, 
Снежная, Лувозерская, Зеленая, Строителей, Возрождения, Светлая, Брусничная, 
Моховая, Ауринко, Мира (дома  № 15, 17, 19), пос. Заречный, шоссе Приграничное 
(далее – проездного билета школьника) в размере 400 рублей. 

1.2. Дополнить решение пунктом 3.1. следующего содержания: «3.1. Установить размер 
компенсации из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на организацию перевозок учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений к месту учебы и обратно в сумме 400 рублей за один месячный проездной 
билет школьника.   

2. Настоящее  решение вступает в силу с 01 октября 2014 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 

            И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                               Т.А. Осипова 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, МУП «Автотранспорт», СМИ  – всего 5 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 911 660 65 52 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва  

 
XXXVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От «25» сентября 2014г. № 391 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
 Костомукшского городского округа  
от 22 ноября 2012 года № 159 – СО 
 «Об образовании постоянных депутатских комиссий»  
(в редакции решения Совета Костомукшского городского 
округа от 25 апреля 2013 года № 217-СО,  
от 26 сентября 2013г. № 269 - СО) 

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», на основании личного заявления от 18.09.2014г.  
Кваниной О.А. (депутата по избирательному округу № 15), личного заявления от 
18.09.2014г. Костенко В.Г. (депутата по избирательному округу № 5),  Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета  Костомукшского городского 
округа от 22 ноября 2012 года № 159 – СО «Об образовании постоянных 
депутатских комиссий» (в редакции решения Совета Костомукшского 
городского округа от 25 апреля 2013 года № 217 – СО, от 26 сентября 2013г. № 
269 - СО): 
• Включить в  комиссию по социальным вопросам Кванину О.А., депутата 

по избирательному округу № 15; 
• Включить в  комиссию по экономике, бюджету и налогам  Костенко В.Г., 

депутата по избирательному округу № 5; 
• Включить в  комиссию по жилищной политике, городскому и 

коммунальному хозяйству Кванину О.А., депутата по избирательному 
округу № 15 и Костенко В.Г., депутата по избирательному округу № 5; 

2. Решение вступает в силу с 26 сентября 2014 года. 
           
          И.о. главы  
Костомукшского городского округа                                     Т.А. Осипова     

__________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Администрация 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 


