
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «28» марта  2013 г. № 195 - СО 
г. Костомукша 
 
Об определении специально отведенных мест 
для публичного выражения общественного 
мнения 

 
На основании закона Республики Карелия от 08.02.2013 № 1685-ЗРК «О внесении 
изменений в Закон Республики Карелия «О реализации отдельных положений 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Определить следующие специально отведенные места, приспособленные для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера: 

1. Площадь культурно-спортивного центра «Дружба»; 
2. Площадь МУП « Синиранта»; 
3. Помещение актового зала Администрации Костомукшского городского округа; 
4. Кинозал  МУ «Дом молодежи и кино». 

2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 

 

Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа                                Т.А. Осипова 
 

 
 
 
 
 
Рассылка: дело, СМИ, УД, ГК РК по взаим-ю с мсу 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «28» марта 2013г. № 196 - СО 
г. Костомукша 
 
О согласовании  кандидатуры для назначения  
на должность директора муниципального 
казенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Костомукшского городского округа»  

 
          На основании пункта 23  статьи 26  Устава муниципального образования 
«Костомукшский    городской округ», в целях обеспечения эффективной деятельности   
муниципальных учреждений и предприятий, Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать  кандидатуру Шило Любовь Николаевны для назначения на 

должность директора муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Костомукшского городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 
 

 
  
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа                                Т.А. Осипова 

 
    
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ, МП, МКУ «КУМС» 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «28» марта 2013г. № 197 - СО 
г. Костомукша 
 
О согласовании  кандидатуры для назначения  
на должность директора муниципального 
бюджетного учреждения «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать  кандидатуру Титовой Лидии Анатольевны для назначения на 

должность директора муниципального бюджетного учреждения 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа                                Т.А. Осипова 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ, МП, МКУ «КУМС» 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
                          СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «28» марта 2013г. № 199 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», для личных и 
бытовых нужд 
 

 В соответствии с п.36 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.6, 
ч.2 ст.27 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», в целях обеспечения 
безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, упорядочивания отношений по 
использованию водных объектов на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», для личных и бытовых нужд (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Решение Совета Костомукшского городского округа от 
30 октября 2008г. №289-СО «Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», для личных и бытовых нужд» 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации 

Костомукшского городского округа А.Г. Лохно. 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа  

 
                              Т.А. Осипова 

 
 
 
 
________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОГОЧСиМР, УГКХиС, ГИМС, СМИ 
Исп.: Петухова О.В. 



 
 

Приложение № 1 к Решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от 28 марта 2013 года  № 199 - СО  
 
 

 
ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», для личных и 

бытовых нужд 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 6, 27, 65 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ, ст. 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ, ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Республике Карелия и Правилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Карелия (утверждены Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23.11.2010г. №259-П) и устанавливают порядок использования 
поверхностных водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории Костомукшского городского округа. 

1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) 
воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любительскому 
и спортивному рыболовству, водопою, водоотведению, и обязательны для населения и 
организаций любой формы собственности на территории Костомукшского городского округа. 

 
 

2. Основные термины и определения 
 

2.1. В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: 
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 
признаки водного режима; 

водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, являющийся общедоступным для 
граждан, если иное не предусмотрено водным законодательством; 

водоотведение - любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) дренажных вод, в 
водные объекты; 

личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя купание, полив 
садовых, огородных, дачных земельных участков, ведение личного подсобного хозяйства, а 
также водопой, проведение работ по уходу за сельскохозяйственными животными, 
любительское и спортивное рыболовство, плавание и причаливание плавучих средств, 
находящихся в частной собственности физических лиц, а также водоотведение; 

водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии водного объекта, на 
которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. Ширина водоохранной зоны устанавливается Водным 
кодексом Российской Федерации; 



прибрежная защитная полоса - территория в границах водоохранных зон, на которой 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

 
береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 
двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров; 

использование водных объектов - использование различными способами водных 
объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц; 

сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их 
использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории; 

дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для 
сброса в водные объекты. 
 
 

3. Полномочия органов местного самоуправления 
в области водных отношений 

 
3.1. К полномочиям администрации Костомукшского городского округа в отношении 

водных объектов, находящихся в муниципальной собственности округа, относятся: 
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий; 
3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 
4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка 

расчета и взимания этой платы. 
3.2. К полномочиям администрации Костомукшского городского округа в области 

водных отношений кроме полномочий собственника относится установление правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
городского округа, для личных и бытовых нужд. 

3.3. В чрезвычайных ситуациях и других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия, администрацией Костомукшского городского 
округа вводятся следующие ограничения на использование водных объектов общего 
пользования: 

а) на забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственного 
водоснабжения; 

б) на купание; 
в) на использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах; 
г) на рыболовство; 
д) на водопой домашнего скота; 
е) другие ограничения, предусмотренные законодательством РФ. 

 
 

4. Порядок использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд 

 
4.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

общедоступно и осуществляется бесплатно, если иное не предусмотрено водным 
законодательством. 

4.2. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин 
вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в 
том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств. 



4.3. Сроки купального сезона устанавливаются администрацией Костомукшского 
городского округа. 

 
4.4. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 

использовании водных объектов общего пользования должны соблюдать режим 
использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

В границах водоохранных зон запрещается: 
а) использование сточных вод для удобрения почв; 
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; 

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, указанными выше, 
запрещаются: 

а) распашка земель; 
б) размещение отвалов размываемых грунтов; 
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
4.5. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой 

полосы водного объекта, устанавливаются следующие запреты, определенные СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»: 

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их 
берегах; 

- загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, размещение твердых и жидких 
бытовых отходов, мусора; 

- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред 
окружающей среде. 

4.6. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 
использовании водных объектов общего пользования руководствуются законодательством 
Российской Федерации, в том числе Водным кодексом Российской Федерации, 
законодательством об особо охраняемых природных территориях, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных 
ресурсах, устанавливающим, в частности, соответствующие режимы особой охраны для 
водных объектов: 

- отнесенных к особо охраняемым водным объектам; 
- входящих в состав особо охраняемых природных территорий; 
- расположенных в границах зон, округов санитарной охраны водных объектов - 

источников питьевого водоснабжения; 
- расположенных в границах рыбохозяйственных заповедных зон; 
- содержащих природные лечебные ресурсы. 
4.7. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 

использовании водных объектов общего пользования соблюдают иные требования, 
установленные водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. 

4.8. Во избежание загрязнения, засорения и истощения вод запрещается хозяйственное 
использование озера Контокки. 

 
 

5. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд 
 
5.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 

использоваться водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и 
засорения, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-
эпидемиологических заключений в соответствии с законодательством. 



5.2. Водопользование на объектах общего пользования ограничивается в случаях: 
- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека; 
 
- возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- причинения вреда окружающей среде; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
5.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных земельных участков, 

ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за 
сельскохозяйственными животными в количестве, наносящем ущерб другим 
водопользователям. 

 
 

6. Требования к местам, отведенным для купания 
 

6.1. Массовый отдых на прибрежной территории водных объектов общего пользования 
на территории Костомукшского городского округа осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Республике Карелия (утверждены Постановлением Правительства Республики Карелия от 
23.11.2010г. №259-П)  

6.2. В соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов» к зонам для купания людей устанавливаются следующие требования: 

- соответствие качества воды и состояния территории требованиям санитарных норм; 
- благоприятный гидравлический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, 

резких колебаний уровня воды); 
- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде; 
- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и 

пр.); 
- в случае отведения мест для купания, таковые должны быть размещены за пределами 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по 
отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума; 

- места, отведенные для купания, должны быть удалены от портов и портовых 
сооружений, шлюзов, мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя сельскохозяйственных 
животных, а также других источников загрязнения. 

6.3. При использовании водных объектов запрещается: 
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими надписями; 
- купаться в необорудованных, незнакомых местах; 
- заплывать за буйки, обозначающие границы участка акватории водного объекта, 

отведенного для купания; 
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным 

средствам; 
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных 

для этих целей; 
- подходить на маломерных моторных и парусных судах, гидроциклах, гребных, 

надувных лодках и байдарках к внешней границе зоны заплыва пляжей более чем на 50 
метров; 

- загрязнять и засорять водные объекты и прилегающую береговую территорию; 
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
- купать собак и других животных; 
- играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, нырять в воду с захватом 

купающихся, подавать крики ложной тревоги и совершать другие действия, которые могут 
повлечь за собой несчастные случаи на водных объектах. 

- плавать на несамоходных средствах, не предназначенных для данной цели и не 
гарантирующих безопасность на водных объектах. 

 
 



 
 
 

7. Требования к выбору мест для любительского 
и спортивного рыболовства и для использования водных 

объектов общего пользования для плавания на маломерных 
плавательных средствах 

 
7.1. Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования 

Костомукшского городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 20.12.2004г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

7.2. Использование водных объектов общего пользования для плавания на маломерных 
средствах производится в соответствии с Правилами пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республике Карелия, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Карелия от 23.11.2010г. №259-П. 

7.3. В нерестовый период на водных объектах общего пользования Костомукшского 
городского округа в целях сохранения и воспроизводства водных биоресурсов вводятся 
ограничения и запрет на лов рыбы, проведение всех видов работ, рыболовных и спортивных 
соревнований, использование маломерного моторного флота и других плавсредств на 
нерестовых участках водных объектов рыбохозяйственного значения. 

 
 

8. Требования к выбору мест для водопоя 
сельскохозяйственных животных 

 
8.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на расстоянии не 

менее 500 метров ниже по течению от зон отдыха и купания людей. 
8.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных в 

местах, отведенных для купания людей. 
8.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под наблюдением 

пастуха. 
 
 

9. Требования к водоотведению в водные 
объекты общего пользования 

 
9.1. Водоотведение должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

9.2. Запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты: 
- без решения о предоставлении водных объектов в пользование в установленном 

законодательством порядке; 
- без очистки до требуемых экологических и санитарных норм; 
- в отнесенные к особо охраняемым водным объектам (ООПТ). 
Запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, 

расположенные в границах: 
- зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 
- в пределах второго пояса санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает 
установленные СанПиН 2.1.5.980-00 гигиенические нормативы; 

- в местах туризма, спорта, массового отдыха населения, лечебно-оздоровительных 
территорий; 

- рыбоохранных зон. 
Запрещается использование сточных вод для удобрения почв в границах водоохранных 

зон. 



9.3. Сброс сточных вод и (или) дренажных вод ограничивается, приостанавливается, или 
запрещается по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными законами. 

 
10. Меры безопасности на льду 

 
10.1. При переходе водного объекта по льду необходимо пользоваться оборудованными 

ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем 
двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки.  

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, 
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.  

10.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, 
обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Безопасным для перехода 
является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см. 

10.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 м и 
быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. 

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других 
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 

10.4. При организации устраиваемых на водных объектах площадок для катания на 
коньках владельцу необходимо: 

1) согласовать место выбора площадки с Костомукшским инспекторским участком 
Центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия;                                                                                                                            

2) организовать регулярные замеры льда (в период оттепелей – ежедневные).  
10.5. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водных 

объектах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда 
должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

10.6. При переходе водного объекта по льду на лыжах необходимо пользоваться 
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеется рюкзак 
или ранец, необходимо их взять на одно плечо.  

10.7. Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по 
согласованию с администрацией Костомукшского городского округа и Костомукшским 
инспекторским участком Центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия. 

Руководители организаций, осуществляющих такие выезды, назначают своими 
приказами ответственных лиц за обеспечение порядка в пути следования и на водных 
объектах и несут ответственность за организацию выезда на подледный лов рыбы. 

Ответственные лица должны пройти инструктаж в Костомукшском инспекторском 
участке Центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия и получить соответствующую 
справку. 

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, 
прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. 

Каждому рыболову необходимо иметь с собой спасательное средство в виде шнура 
длиной 12 - 15 м, на одном конце которого закреплен груз весом 400 - 500 граммов, на другом 
изготовлена петля. 

10.8. Выезд на лед водных объектов автотранспортных и тракторных средств, в том 
числе для подледного лова, за исключением снегоходов промышленного и самодельного (на 
пневмоходу) изготовления, в местах, для этого не оборудованных, запрещается. 

Выход и выезд на снегоходах промышленного и самодельного (на пневмоходу) 
изготовления  на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается. 

 
 

11. Оповещение населения и органов местного самоуправления 
 

11.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его запрещении 
население оповещается через средства массовой информации, а также специальными 
информационными знаками (знаками безопасности на водных объектах), устанавливаемыми 
вдоль берегов водных объектов, иными способами. 



 
 
 
11.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных 

на территории Костомукшского городского округа, граждане обязаны незамедлительно 
информировать органы местного самоуправления. 
 
 

 
12. Ответственность за нарушение условий использования 

водных объектов общего пользования 
 

12.1. Виновные в нарушении установленных условий использования водных объектов 
общего пользования несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28» марта 2013 г. № 200 - СО 
г. Костомукша 
 
О согласовании крупной сделки 
 

На основании статьи 23 Федерального закона Российской Федерации «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ, 
в связи с поступившим обращением директора Муниципального унитарного предприятия 
«Общежития Костомукшского городского округа» О.Б. Коршуновой от 14.01.2013 года № 
01-14, Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 
 1. Согласовать Муниципальному унитарному предприятию «Общежития 
Костомукшского городского округа» совершение крупной сделки или взаимосвязанных 
сделок, связанных с приобретением имущества на общую сумму 1500000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей для приобретения жилого недвижимого имущества по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, в целях пополнения муниципального жилого фонда. 
 2. Муниципальному унитарному предприятию «Общежития Костомукшского 
городского округа» (О.Б. Коршуновой) после совершения сделок по приобретению 
жилого недвижимого имущества, передать копии правоустанавливающих документов в 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» для внесения сведений в Реестр 
муниципальной собственности. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа                                Т.А. Осипова 
                                  
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), МУП «Общежития» (2) 
Исп.: В.В. Бжицких, 911662526 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28» марта 2013 г. № 201 - СО 
г. Костомукша 
 
Об      утверждении    перечня    государственного 
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого  
в муниципальную собственность муниципального  
образования «Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращений Министерства Культуры Республики Карелия от 07.02.2013 
г. № 509/11.1-13/МНи  и Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики 
Карелия» от 18.12.2012 года № 1.1-07/272 о приеме в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» государственного 
имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении Бюджетного 
учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия», относящегося к иному 
движимому имуществу, в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 
02октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», Совет 
Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 
           1.Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» 
в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (Приложения № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов 
для государственных нужд перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» 
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. 
 4.Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию 
 
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа  

 
                              Т.А. Осипова 

 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (4) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отде



 
Приложение № 1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от «28» марта  2013г.  № 201 - СО 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
№ 
п/п 

Иденти
фика-

ционны
й код 

предпри
ятия в 
ОКПО 

(включа
я КЧ) 

Коды признаков Полное наименование предприятия, имущества 
 

Ф.И.О. руководителя,  
тел. руководителя 

Кол-
во, 
шт. 

Балансовая 
стоимость 

на дату 
принятия к 

учету, 
рублей 

Юридический адрес 
предприятия, 

местонахождение 
имущества 

Минис
тер-
ства 
(ведом
ства) в 
ОКОГ
У 

Территория в 
ОКАТО 

Отрасли 
н/х 
в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1 

 
02186782 

 
23310 

 
86401000000 

 
92.51 

 
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики 

Карелия» Директор И.А. Добрынина 
 тел.:(8142)782875  

Имущество: 

  185610, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, д.5, 
тел.:(8142)782875,  
факс: (8142)782876 

     1. Большая  Российская энциклопедия. Т. 17. 3 3675,00  
     2. Большая Российская энциклопедия. Т. 18. 3 3675,00  
     3. Православная энциклопедия. т. 24 3 2250,00  
     4. Православная энциклопедия. т. 25 3 2250,00  
     5. Православная энциклопедия. т. 26 3 2250,00  
     6. Православная энциклопедия. т. 6 1 769,00  
     7. Православная энциклопедия. т. 7 1 769,00  

     8. Православная энциклопедия. т. 9 2 1538,00  
     9. Православная энциклопедия. т. 10 1 769,00  
     10. Православная энциклопедия. т. 11 1 769,00  
     11. Православная энциклопедия. т. 12 1 769,00  
     12. Православная энциклопедия. т. 13 1 769,00  
     13. Православная энциклопедия. т. 14 1 770,00  
     14. В. Мальми. Все о танце 3 450,00  
     15. П.С. Прокконен: жизнь-Карелии!/А.А. Макаров 6 4800,00  
     16. Фарутин. Зерна рода 7 788,27  

     Итого: 40 27060,27  
 

  
 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «28» марта 2013 г. № 202 - СО 
г. Костомукша 
 
Об      утверждении    перечня    государственного 
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого  
в муниципальную собственность муниципального  
образования «Костомукшский городской округ» 
 
 

На основании обращения Министерства образования Республики Карелия от 
11.01.2013 г. № 103/13-11/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики 
Карелия, поступившего в министерство для организации дистанционного обучения детей-
инвалидов, в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 02октября 1995 
года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности Республики 
Карелия в муниципальную собственность», Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Министерства образования Республики Карелия в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(Приложения № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов 
для государственных нужд перечень государственного имущества Республики Карелия, 
передаваемого от Министерства образования Республики Карелия в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

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

4.Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию 

 
 
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа  

 
                              Т.А. Осипова 

 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (4) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 
 



 
Согласовано: 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________ 



Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «28» марта 2013.г.  № 202 -СО 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

имущества, передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
№ 
п/п 

Иденти
фика-

ционны
й код 

предпри
ятия в 
ОКПО 

(включа
я КЧ) 

Коды признаков Полное наименование предприятия, имущества 
 

Ф.И.О. руководителя,  
тел.руководителя 

Кол-
во, 
шт. 

Балансовая 
стоимость 

на дату 
принятия к 

учету, 
рублей 

Юридический адрес 
предприятия, 

местонахождение 
имущества 

Минис
тер-
ства 
(ведом
ства) в 
ОКОГ
У 

Территория в 
ОКАТО 

Отрасли 
н/х 
в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 
 

0007897
6 

 
 

 
86401000000 

 
 

 
Министерство образования Республики Карелия 

Министр И.Б. Кувшинова 
 тел.:(8142)717301  

Имущество: 

  185610, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д.24, 
тел.:(8142)717301,  

факс: (8142)78-53-22 
     1.Базовое рабочее место педагогического работника 

образовательного учреждения начального общего 
образования в составе: 2 259289,62 

 

     1.1.Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 
P1102w 2 14647,20 

 

1.2. Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15 5.0М 2 516,96 
1.3. Графический планшет Wacom Bamboo с программным 
обеспечением для распознания рукописного текста Wacom 
Bamboo Scribe и для рисования ArtRage 2 8590,00 
1.4.Микрофон VRN-MIC3 2 3159,20 
1.5. Сканер HP Scanjet G3110  2 8328,80 
1.6. Веб-камера QUMO WCQ-107  2 4192,00 
1.7. Наушники GAL SLR-650 2 2728,00 
1.8. Программное обеспечение для дистанционного 
управления компьютерами учащихся Apple Remote 
Desktop 3.5.2.Unlimited Managed Systems 2 9245,54 
1.9. Интерактивная творческая среда для образовательных 
учреждений начального общего образования, 
направленная на поддержку освоения и развития 
грамотности, развития речи, освоения математических 
моделей, развития коммуникативных навыков и 
творческих способностей обучающихся ИНТ ПервоЛого 
3.0. (Интегрированная творческая среда для начальной 
школы). Лицензия на одно рабочее место 2 4526,28 



1.10. Специализированный программно-технический 
комплекс педагогического работника в составе: 
компьютер Apple MacBook Pro 13’’ Dual-Core i5 
2.5GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD/, пульт 
дистанционного управления Apple Remote, USB-хаб 
Axiom HUB 7-port. 2 171361,56 
1.11. Колонки TopDevice TDS-501 Wood 2 4480,32 
1.12. Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов микроскоп MicroLife ML-12-1.3 2 11717,76 
1.13. Цифровая камера Canon A3300 IS. Карта памяти  
Transcend SD 4GB 2 15796,00 

     2. Базовое рабочее место педагогического работника 
образовательного учреждения основного общего 
образования в составе: 10 1432466,00 

 
 
 
 
 2.1. Программное обеспечение для проведения 

самостоятельных практических занятий: интерактивного 
моделирования, исследования и анализа широкого круга 
задач при изучении геометрии, стереометрии, алгебры,  
тригонометрии, математического анализа, построения и 
исследования геометрических чертежей и проведения 
различных расчетов ИНТ Живая Математика 4.3. 
(Виртуальный конструктор по математике). Лицензия на 
одно рабочее место 10 43654,40 
2.2. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: создания моделей 
физических явлений и проведения численных 
экспериментов ИНТ Живая Физика 4.3. (Виртуальный 
конструктор по физике). Лицензия на одно рабочее место 10 40208,00 
2.3. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: интерактивной 
работы с пространственной информацией, цифровыми 
географическими картами мира и России ИНТ Живая 
География. Школьная геоинформационная система. ГИС-
оболочка. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Комплект цифровых исторических 
карт. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Коллекция космических снимков 
России. Лицензия на одно рабочее место 10 50662,10 
2.4. Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 
P1102w 10 73236,00 
2.5. Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15 5.0М 10 2584,80 
2.6. Графический планшет Wacom Bamboo с программным 
обеспечением для распознания рукописного текста Wacom 
Bamboo Scribe и для рисования ArtRage 10 42950,00 



2.7.Микрофон VRN-MIC3 10 15796,00 
2.8. Сканер HP Scanjet G3110  10 41644,00 
2.9.Интерактивная творческая среда для образовательных 
учреждений основного общего образования, направленная 
на развитие у обучающихся навыков работы с 
мультимедийными функциями, помогающая решать 
вопросы  обучения детей программированию и навыкам 
алгоритмического мышления, а также вопросы 
компьютерного моделирования и последующего 
практикума с использованием этих моделей ИНТ 
ЛогоМиры 3.0. (Интегрированная творческая среда). 
Лицензия на одно рабочее место 10 24124,80 
2.10. Веб-камера QUMO WCQ-107  10 20960,00 
2.11. Наушники GAL SLR-650 10 13640,00 
2.12. Программное обеспечение для дистанционного 
управления компьютерами учащихся Apple Remote 
Desktop 3.5.2.Unlimited Managed Systems 10 46227,70 
2.13. Специализированный программно-технический 
комплекс педагогического работника в составе: 
компьютер Apple MacBook Pro 13’’ Dual-Core i5 
2.5GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD/ с ПО, пульт 
дистанционного управления Apple Remote, USB-хаб 
Axiom HUB 7-port. 10 856807,80 
2.14. Колонки TopDevice DS-501 Wood 10 22401,60 
2.15. Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов микроскоп MicroLife ML-12-1.3 10 58588,80 
2.16. Цифровая фотокамера Canon A3300 IS. Карта памяти  
Transcend SD 4GB 10 78980,00 

     3. Базовое рабочее место обучающегося 
образовательного учреждения начального общего 
образования, ограничения здоровья которого 
позволяют использовать стандартные инструменты 
клавиатурного ввода, управления и зрительного 
восприятия с экрана в составе: 2 311232,66 

 

3.1. Комплект цифрового учебного оборудования, 
позволяющий осуществлять простейшие физические и 
физиологические наблюдения, а также наблюдения за 
природными явлениями, в составе: датчик частоты 
сокращения сердца Fourier Systems DT155A, датчик 
температуры Fourier Systems DT029, датчик дыхания 
Fourier Systems DT037, регистратор данных Fourier 
Systems USBLink (в комплекте кабель DT011) 2 36072,32 



3.2. Специализированный программно-технический 
комплекс ученика с ограниченными возможностями 
здоровья: компьютер Apple Mac mini Dual-Core i5 
2.3GHz/2GB/500GB/HD Graphics с ПО, концентратор 
Axiom HUB 7-port, клавиатура Apple Keyboard, привод для 
записи двухслойных оптических дисков DVD Axiom AX-
5960, координатно-указательное устройство ARCTIC 
M111, монитор AOC 919Vwa+ 2 152590,50 
3.3. Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 
P1102w 2 14647,20 
3.4. Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15 5.0М 2 516,96 
3.5. Программное обеспечение для программирования 
роботов с функцией обучения конструированию и 
программированию LEGO Mindstorms Edicotion NXT Soft 
wore v.2.1.6 and NXT User Guide. 2 6110,08 
3.6.Графический планшет Wacom Bamboo Pen с 
программным обеспечением для распознания рукописного 
текста Wacom Bamboo Scribe и для рисования ArtRage 2 8590,00 
3.7. Конструктор по началам прикладной информатики и 
робототехники LEGO Mindstorms Edicotion. Базовый 
набор (9797v.95) 2 37777,24 
3.8.Микрофон VRN-MIC3 2 3159,20 
3.9. Сканер HP Scanjet G3110  2 8328,80 
3.10. Веб-камера QUMO WCQ-107  2 4192,00 
3.11. Наушники GAL SLR-650 3 2728,00 
3.12. Интегрированная творческая среда для 
образовательных учреждений начального общего 
образования, направленная на поддержку освоения и 
развития грамотности, развития речи, освоения 
математических моделей, развития коммуникативных 
навыков и творческих способностей обучающихся ИНТ 
ПервоЛого 3.0. (Интегрированная творческая среда для 
начальной школы). Лицензия на одно рабочее место 2 4526,28 
3.13. Колонки TopDevice ТDS-501 Wood 2 4480,32 
3.14. Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов микроскоп MicroLife ML-12-1.3 2 11717,76 
3.15. Цифровая фотокамера Canon A3300 IS. Карта памяти  
Transcend SD 4GB 2 15796,00 

     4. Базовое рабочее место обучающегося 
образовательного учреждения основного общего 
образования, ограничения здоровья которого 
позволяют использовать стандартные инструменты 
клавиатурного ввода, управления и зрительного 
восприятия с экрана в составе:: 1 191416,15 

 



4.1. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: интерактивного 
моделирования, исследования и анализа широкого круга 
задач при изучении геометрии, стереометрии, алгебры,  
тригонометрии, математического анализа, построения и 
исследования геометрических чертежей и проведения 
различных расчетов ИНТ Живая Математика 4.3. 
(Виртуальный конструктор по математике). Лицензия на 
одно рабочее место 1 4272,75 
4.2. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: создания моделей 
физических явлений и проведения численных 
экспериментов ИНТ Живая Физика 4.3. (Виртуальный 
конструктор по физике). Лицензия на одно рабочее место 1 3936,14 
4.3. Программное обеспечение для проведения 
самостоятельных практических занятий: интерактивной 
работы с пространственной информацией, цифровыми 
географическими картами мира и России ИНТ Живая 
География. Школьная геоинформационная система. ГИС-
оболочка. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Комплект цифровых исторических 
карт. Лицензия на одно рабочее место 
Живая География 2.0. Коллекция космических снимков 
России. Лицензия на одно рабочее место 1 4959,47 
4.4. Специализированный программно-технический 
комплекс ученика с ограниченными возможностями 
здоровья: компьютер Apple Mac mini Dual-Core i5 
2.3GHz/2GB/500GB/HD Graphics с ПО, концентратор 
Axiom HUB 7-port, клавиатура Apple Keyboard, привод для 
записи двухслойных оптических дисков DVD Axiom AX-
5960, координатно-указательное устройство ARCTIC 
M111, монитор AOC 919Vwa+ 1 74690,11 
4.5. Цифровая фотокамера Canon A3300 IS. Карта памяти  
Transcend SD 4GB 1 7731,45 
4.6. Черно-белый лазерный принтер HP LaserJet Pro 
P1102w 1 7169,15 
4.7. Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон EHW-15 5.0М 1 252,70 

     4.8. Колонки TopDevice ТDS-501 Wood 1 2192,31  
4.9. Программное обеспечение для программирования 
роботов с функцией обучения конструированию и 
программированию LEGO Mindstorms Edicotion NXT Soft 
wore v.2.1.6 and NXT User Guide. 1 2990,92 



4.10. Комплект цифрового учебного оборудования для 
проведения физических испытаний и физиологических 
наблюдений в домашних условиях, в составе: датчик pH-
метр с pH электродом Fourier Systems DT016A, датчик 
освещенности для измерения интенсивности света Fourier 
Systems DT009-4, датчик для измерения температуры в 
вводных и других химических растворах Fourier Systems 
DT029, датчик дыхания для измерения объема воздуха, 
поглощаемого легкими человека в единицу времени 
Fourier Systems DT037, датчик частоты измерения сердца 
Fourier Systems DT155А, датчик для измерения влажности 
Fourier Systems DT014, датчик для измерения расстояния 
от места установки датчика до объекта Fourier Systems 
DT020-1, датчик для измерения абсолютного давления 
газов Fourier Systems DT015-1, регистратор данных Fourier 
Systems USBLink (в комплекте кабель DT011) 1 38574,32 
4.11. Цифровое устройство для просмотра 
микропрепаратов микроскоп MicroLife ML-12-1.3 1 5734,93 
4.12. Графический планшет Wacom Bamboo Pen с 
программным обеспечением для распознания рукописного 
текста Wacom Bamboo Scribe и для рисования ArtRage 1 4204,27 
4.13. Конструктор по началам прикладной информатики и 
робототехники LEGO Mindstorms Edicotion. Базовый 
набор (9797v.95) 1 20242,98 
4.14.Микрофон VRN-MIC3 1 1546,10 
4.15. Сканер HP Scanjet G3110  1 7169,15 
4.16. Веб-камера QUMO WCQ-107  1 2052,46 
4.17. Наушники GAL SLR-650 1 1335,84 

     4.18. Интегрированная творческая среда для 
образовательных учреждений основного общего 
образования, направленная на развития у обучающихся 
навыков работы с мультимедийными функциями, 
помогающая решать вопросы обучения детей 
программированию и навыкам алгоритмического 
мышления, а также вопросы компьютерного 
моделирования и  последующего практикума с 
использованием этих моделей ИНТ ЛогоМиры 3.0. 
(Интегрированная творческая среда). Лицензия на одно 
рабочее место 1 2361,10 

 

     Итого: 15 2194404,43  
 

  
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XIX заседание 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «28» марта 2013г. № 203 - СО 
г. Костомукша 
 
О направлении обращения Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу 
внесения дополнений в «Правила 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 

 
 

Рассмотрев проект обращения Совета Костомукшского городского округа к 
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу внесения дополнений в 
«Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять и направить текст обращения Председателю Правительства РФ Д.А. 

Медведеву (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству. 
                      
 
             
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа  

 
                              Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
Исполнитель: Раснер М.И.  
Рассылка: дело, СМИ, ЗС РК, Правительство РФ                                                                                    
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                                                                                                                                          Приложение   
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 марта 2013г №203 - СО 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Совета Костомукшского городского округа Республики Карелии к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву по вопросу внесения дополнений  в 
"Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям  помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила предоставления 
коммунальных услуг, а также Постановление № 354) 

 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 
 
Установленную Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям  помещений в многоквартирных домах и жилых домов методику расчёта 
объёмов коммунальных ресурсов, предоставляемых на общедомовые нужды  ругает  даже 
ленивый. 

В нашем же обращении  мы касаемся этого вопроса постольку, поскольку он связан с 
"дискриминацией" показаний приборов учёта, специально предназначенных для цели 
определения объёмов электроэнергии на общедомовые нужды напрямую без всяких 
косвенных расчётов, что позволяет получить истинную картину о величине этого 
объёма. 

Дело в том, что при определении объёма потребления  коммунальной услуги, 
предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды Правила предоставления 
коммунальных услуг  исходят из положения, что многоквартирный дом может быть оснащён 
не более чем двумя видами приборов учёта подаваемого коммунального ресурса: 
коллективным прибором учёта и индивидуальными приборами учёта. Вместе с тем,  они не 
рассматривают ситуацию с приборами учёта которая имеет место быть в нашем городе, где 
около 75 % многоквартирных домов возведены финскими фирмами по строительному 
проекту, согласованному  с отечественным институтом - проектировщиком города (далее - 
дома финской застройки). Каждый из этих домов  на 100 % оснащён не двумя, а тремя 
видами приборов учёта электрической энергии различного назначения, а именно: 

1) коллективным (общедомовым) прибором учёта, установленным на границе 
балансовой принадлежности внешних и внутренних электрических сетей и предназначенным 
для определения общего объёма электроэнергии, поданной в многоквартирный дом; 

   2) индивидуальными приборами учёта с целью определения объёмов потребления 
электроэнергии каждым жилым и нежилым помещением; 

      3) прибором учёта, предназначенным для непосредственного определения 
объёмов электроэнергии, потреблённой  на общедомовые нужды  (освещение мест 
общего пользования, работа лифтов, вентиляционных установок, циркуляционных 
насосов тепловых пунктов) установленными в подвальных помещениях 
многоквартирных домов (далее - прибор учёта  электроэнергии на общедомовые 
нужды). 
    Причём, все три вида указанных приборов соответствуют законодательству Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений. 
     На протяжении ряда лет объём электроэнергии, израсходованный  за расчётный период в 
местах общего пользования  многоквартирных домов финской застройки, определялся   



3 

 3

гарантирующим поставщиком в лице ОАО "Карельская энергосбытовая компания" (далее - 
ОАО "КЭСК")  напрямую, то есть исходя из показаний  приборов  учёта  электроэнергии 
на общедомовые нужды. Размер начисляемой платы за данную электроэнергию при таком 
подходе ни у кого возражений не вызывал, поскольку в основу его расчёта были положены 
достоверные объёмы потребления предоставленной коммунальной услуги. 
       С вводом в действие с 1 сентября 2012 года Правил предоставления коммунальных услуг 
размер платы за электроэнергию  на общедомовые нужды в многоквартирных домах финской 
застройки возрос в разы по сравнению с 2011 годом, что вызывает недовольство и 
возмущение граждан, и на то есть серьёзные основания. 
      Действительно, в соответствие с пунктом 44 Правил предоставления коммунальных услуг 
и формулой 12 приложения № 2 к указанным Правилам в многоквартирном доме, 
оборудованном коллективным прибором учёта при оснащении всех жилых и нежилых 
помещений  индивидуальными приборами учёта объём электрической энергии,  
предоставленный за расчётный период на общедомовые нужды  являет собой разницу между 
объёмом потреблённой  электроэнергии, определенным по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учёта электроэнергии и суммарным объёмом электроэнергии, 
потреблённым жилыми и нежилыми помещениями, определённым исходя из показаний 
индивидуальных приборов учёта электроэнергии. 
       Таким образом, объём электроэнергии, израсходованный на общедомовые нужды (далее - 
электроэнергия на ОДН), приходится определять косвенным путём,  поскольку  разработчики 
Правил предоставления коммунальных услуг, по-видимому, не учли или не предполагали, 
что  указанный объём  можно определять не только по остаточному принципу, но и 
непосредственно с помощью приборов учёта, специально установленных для этих целей. 
Данное обстоятельство  позволяет ОАО "КЭСК" игнорировать наличие этого вида приборов 
и заявлять, что использование их показаний при расчёте размера платы за электроэнергию, 
предоставленную на общедомовые нужды, не предусмотрено действующим 
законодательством. 
        Подобная позиция ресурсоснабжающей организации (ОАО "КЭСК") легко  объяснима, 
если учесть, что по результатам мониторинга, проведенного в многоквартирных домах 
финской застройки, объём электроэнергии, предоставленный на ОДН и рассчитанный в 
соответствие с формулой 12 приложения № 2 к Правилам, в среднем в 2,2 раза превышает 
реальное её потребление, фиксируемое  приборами учёта данной электроэнергии. Этот факт 
свидетельствует о том, что суммарный расход электроэнергии по жилым и нежилым  
помещениям многоквартирного дома, получаемый исходя из показаний индивидуальных 
приборов учёта меньше, чем это имеет место в действительности. То есть часть объёмов 
потреблённой электроэнергии жилыми и нежилыми помещениями оказываются 
неучтёнными. Но это обстоятельство нисколько не волнует ресурсоснабжающую 
организацию, ибо о её благополучии "позаботились" Правила  предоставления 
коммунальных услуг, благодаря которым несанкционированно потреблённая электроэнергия   
при существующей расчётной модели воплощается в платёжных документах в 
дополнительный объём общедомовой электроэнергии, бремя расходов за который 
перекладывается на плечи законопослушных граждан, нарушая их права и законные 
интересы на справедливый размер платы за эту коммунальную услугу.    
     Такое положение вполне устраивает и управляющие организации, которые 
самоустранились от выявления случаев незаконного потреблённых объёмов электроэнергии. 
Данные объёмы, будучи списанными на  ОДН, освобождают исполнителя от всяких 
претензий со стороны  ресурсоснабжающей организации в части дисбаланса между объёмом 
электроэнергии, поставленным в многоквартирный дом согласно показаниям коллективного 
прибора учёта  и объёмом электроэнергии, предъявленным к оплате потребителям, поскольку 
оба объёма теперь всегда практически равны между собой. 

Единственной стороной, права и законные интересы которой на справедливый 
размер платы за  общедомовую электроэнергию остались вне поля зрения Правил  
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предоставления коммунальных услуг являются, как  видим, добросовестные 
потребители. По нашему мнению, для устранения нарушения прав граждан необходимо 
придать показаниям, установленным в нашем городе приборам учёта электроэнергии на 
ОДН, официальный статус. Ведь от того, что эти приборы не относятся ни к коллективным, 
ни к индивидуальным приборам учёта электроэнергии, а занимают некое промежуточное 
положение между ними, отнюдь не означает, что их показания нельзя использовать для 
определения достоверных объёмов потребления общедомовой электроэнергии за расчётный 
период. 
      Тем более что  статья 157 Жилищного кодекса   не содержит каких-либо ограничений  на  
применение приборов учёта для прямого определения объёмов потреблённых коммунальных 
услуг на общедомовые нужды. Поэтому фактический запрет на  использование их показаний 
при расчёте размера платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды противоречит, 
по нашему мнению, статье 157 Жилищного кодекса. 

На основании изложенного и с целью устранения вышеуказанного противоречия между 
Постановлением № 354 и Жилищным кодексом  Совет Костомукшского округа обращается к 
Вам с просьбой внести дополнение в Постановление № 354, предусмотрев в нём 
возможность  определения объёма коммунальной услуги по электроснабжению, 
предоставленной на общедомовые нужды, с использованием показаний приборов учёта, 
специально установленных для этих целей. 

 
 
 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

  XIX заседание 
 

            Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «28» марта 2013г. № 204 - СО 
г. Костомукша 

 
О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета Костомукшского городского 
округа по избирательному округу № 3 

 

На основании справки о смерти от 21 марта № 5.2-43-274, руководствуясь пунктом 1 
части 10 статьи 40 Федерального закона Российской Федерации от 06 ноября 2003 года №131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Досрочно прекратить  полномочия депутата Совета Костомукшского городского округа 

по избирательному округу № 3 – Васильева Владимира Александровича. 
2. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
 

Исполняющая обязанности главы      
Костомукшского городского округа  

 
                                             Т.А. Осипова 

 
 

 
 

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



         
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

         РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
            СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      II  созыва 
 

        XIX заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «28» марта 2013г. № 205 - СО 
г. Костомукша 
 
О присвоении  звания  «Почетный гражданин 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» Гетало Игорю 
Александровичу 
 

 
На основании ходатайства Совета ветеранов «Карельский окатыш», рекомендации 

комиссии по наградам Костомукшского городского округа, в соответствии с  решением 
Совета Костомукшского городского округа от 19 июня 2008 года N 244-СО «О Почетной 
грамоте Главы Костомукшского городского округа и почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решений Совета 
Костомукшского городского округа от 28.08.2008г. №254-СО; от 26.01.2012г. №28-СО; от 
16.02.2012г. №39-СО, от 31.01.2013г. №180-СО), Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Присвоить Гетало Игорю Александровичу, первому генеральному директору 

строящегося Костомукшского горно – обогатительного комбината, за большой личный  
вклад  в развитие и укрепление производственного потенциала города Костомукша 
звание  «Почетный гражданин муниципального образования «Костомукшский городской 
округ».   

2. Решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и  подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 
                      
             
Исполняющая обязанности главы      
Костомукшского городского округа  

 
                                             Т.А. Осипова 

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



 
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

    РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
    СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

   II  созыва 
 

  XIX заседание 
 

    Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «28» марта 2013г. № 206 - СО 
г. Костомукша 
 
О присвоении  звания  «Почетный гражданин 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» Бигуну Николаю 
Никифоровичу 
 

 
На основании ходатайства администрации Костомукшского городского округа, 

рекомендации комиссии по наградам Костомукшского городского округа, в соответствии с  
решением Совета Костомукшского городского округа от 19 июня 2008 года N 244-СО «О 
Почетной грамоте Главы Костомукшского городского округа и почетных званиях 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 28.08.2008г. №254-СО; от 26.01.2012г. №28-
СО; от 16.02.2012г. №39-СО, от 31.01.2013г. №180-СО), Совет Костомукшского городского 
округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Присвоить Бигуну Николаю Никифоровичу, первому председателю исполкома 

поселкового совета народных депутатов, начальнику отдела развития территории 
администрации Костомукшского городского округа за большой личный  вклад  в 
развитие и становление города  Костомукша, за развитие побратимских связей 
Костомукши с городами Российской Федерации и других стран, звание  «Почетный 
гражданин муниципального образования «Костомукшский городской округ».   

2. Решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и  подлежит официальному 
опубликованию. 

 
          
Исполняющая обязанности главы      
Костомукшского городского округа  

 
                                             Т.А. Осипова 

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



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

XIX заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «28» марта 2013г. № 207 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 27 сентября 2012 
года № 110-СО «Об установлении размера платежей от 
прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Костомукшского  городского округа на 2013 год» 
                

Руководствуясь статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 
основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Дополнить пункт 4 решения Совета Костомукшского городского округа от 27 

сентября 2012 года № 110-СО «Об установлении размера платежей от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий Костомукшского  городского округа на 
2013 год» следующим словосочетанием «и уменьшаются на сумму перечисленного 
муниципальным предприятием благотворительного взноса на создание 
скульптурной композиции – памятника А.Н.Косыгину и У.К.Кекконену». 
 

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

 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности главы      
Костомукшского городского округа  

 
                                          Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, КУМС, СМИ - всего 5 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. +7911 660 65 52 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «28» марта 2013 г. № 208 - СО   
г. Костомукша 
 
Об утверждении порядка  предоставления лицом, 
поступающим на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, а так же 
руководителям муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга)  и 
несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации и п.2 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 
прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера" Совет Костомукшского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
           1.Утвердить прилагаемый Порядок представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 
округа, а также руководителям муниципальных учреждений Костомукшского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее по тексту – Порядок). 
 
           2.Утвердить к Порядку справку предоставления лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 
округа, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (приложение 1).  
 



           3. Утвердить к Порядку справку предоставления руководителем муниципального 
учреждения Костомукшского городского округа  сведений о своих доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение  2). 
 
          4. Утвердить к Порядку справку предоставления лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного   характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение  3). 

 

          5. Утвердить к Порядку справку предоставления руководителем муниципального 
учреждения Костомукшского городского округа сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного   характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение 4). 

 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности главы      
Костомукшского городского округа  

 
                                             Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, УД, МУ (электронная почта), СМИ. 
Исп.: Рындухова Г.С. 
Тел.: 8 911 660 56 55 



         Утвержден 
                                                                         Решением Совета  

                                                                         Костомукшского городского округа 
                                                                                            от «28» марта 2013 года  № 208-СО    

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя 
муниципального учреждения Костомукшского городского округа, а так же 

руководителям муниципальных учреждений Костомукшского городского округа 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга)  и несовершеннолетних детей 

 
1. Лицо, поступающее на работу, на должность руководителя муниципального 

учреждения Костомукшского городского округа (далее – муниципальное учреждение), а 

также руководитель муниципального учреждения обязаны представлять работодателю в 

письменной и электронной форме сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в 

виде справок по формам согласно приложениям № 1-4 к настоящему Порядку. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются руководителем муниципального учреждения по утвержденным формам 

справок ежегодно, не позднее 31 мая года, следующего за отчетным. 

3. Лицо, поступающее на работу, на должность руководителя муниципального 

учреждения представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 

поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу, на должность 

руководителя (на отчетную дату) в виде справки по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на 



работу на должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 

на первое число  для поступления на работу, на должность руководителя (на отчетную 

дату) в виде справки по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

4. Руководитель муниципального учреждения представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 

выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода в виде справки по форме согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода в 

виде справки по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются в управление делами администрации Костомукшского городского округа. 

6. В случае, если руководитель муниципального  учреждения обнаружил, что в 

представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев после 

окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

7. В случае непредставления по объективным причинам руководителем 

муниципального учреждения  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

установленные сроки, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  подлежат 

предоставлению в месячный срок после окончания обстоятельств, явившихся причиной  

их не предоставления. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Порядком  лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципального 

учреждения, а так же руководителям муниципальных учреждений, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые лицом, поступающим на работу, на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителям муниципальных  учреждений в 

соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального 

характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

10. Непредставление лицом, поступающим на работу, на должность руководителя 

муниципального учреждения Костомукшского городского округа, а также руководителем 

муниципального  учреждения Костомукшского городского округа сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, или представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений является правонарушением, влекущим отказ в поступлении на работу, на 

должность руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 

округа, или увольнение руководителя муниципального  учреждения Костомукшского 

городского округа. 

11. Настоящий Порядок не распространяется на лиц, исполняющих обязанности 

временно отсутствующего руководителя муниципального учреждения в течение не более  

трёх календарных месяцев (в совокупном исчислении) в   календарном  году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение №1 
к Порядку предоставления лицом, поступающим 
на работу, на должность руководителя 
муниципального учреждения Костомукшского 
городского округа, а также руководителям 
муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о  доходах,  об   имуществе     и    
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

(форма) 
 

В 
________________________________________________________________            
(указывается наименование государственного органа Республики Карелия) 
 
                                  СПРАВКА 
   о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, поступающего на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 

округа 
    Я, 
_______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род 
занятий) 
 
проживающий по адресу: 
______________________________________________________________ 
                                    (адрес места жительства) 
_______________________________________________________________, 
 
сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  
характера: 
 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
 
────┬───────────────────────────────────────────────┬────────── 
  N │                  Вид дохода                   │ Величина 
дохода <2> 
 п/п│                                               │      
(рублей) 
────┴───────────────────────────────────────────────┴────────── 
────────────────────────────────────────────────────┬────────
─── 
 1.  Доход по основному месту работы                │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
 2.  Доход от педагогической деятельности           │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 



 3.  Доход от научной деятельности                  │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
 4.  Доход от иной творческой деятельности          │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
 5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных     │ 
     организациях                                   │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
 6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в        │ 
     коммерческих организациях                      │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
 7.  Иные доходы (указать вид дохода):              │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
     1)                                             │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
     2)                                             │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
     3)                                             │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
 8.  Итого доход за отчетный период                 │ 
────────────────────────────────────────────────────┴─────────── 

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за 
отчетный период. 
    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка России на дату получения дохода. 
 
     
Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 
 
               
─┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬_
______ 
 N │ Вид и наименование  │Вид собственности│ Место нахождения │ 

Площадь 
п/п│      имущества      │       <1>       │     (адрес)      │ 
кв. 
    │                     │                 │                  │ 
метров) 
────┴─────────────────────┴─────────────────┴────────────────── 
──────────────────────────┬─────────────────┬────────────────── 
 1.  Земельные участки    │                 │                  │ 
     <2>:                 │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
 2.  Жилые дома:          │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 



     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
 3.  Квартиры:            │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
 4.  Дачи:                │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
 5.  Гаражи:              │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
 6.  Иное недвижимое      │                 │                  │ 
     имущество:           │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴ 
 
    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается  доля  лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения администрации Костомукшского городского округа, 
представляющего сведения. 
    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 
 
    
 
 
 



 2.2. Транспортные средства 
 
────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬─────── 
  N │         Вид и марка         │  Вид собственности  │      
Место 
 п/п│   транспортного средства    │         <1>         │   
регистрации 
────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴────── 
 
──────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────── 
 1.  Автомобили легковые:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 2.  Автомобили грузовые:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 3.  Автоприцепы:                 │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 4.  Мототранспортные средства:   │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 5.  Сельскохозяйственная         │                     │ 
     техника:                     │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 6.  Водный транспорт:            │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 7.  Воздушный транспорт:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼───── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 



 8.  Иные транспортные средства:  │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┴─────────────────────┴────── 
 
    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается  доля лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения Костомукшского городского округа, представляющего 
сведения. 
 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся  на  счетах  
в  банках и иных кредитных организациях 
 
  N 
 
п/п 

  Наименование и 
адрес   
     банка или иной     
 кредитной 
организации   

  Вид и   
  валюта  
счета 
<1> 

   Дата    
 открытия  
   счета   

Номер  
счета  

  Остаток на 
  счете <2> 
   (рублей) 

  
 1.                              
 2.                              
 3.                              

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
др.) и валюта счета. 
    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для 
счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 
 
    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 
  N 
 
п/п 

   Наименование и    
   организационно-   
   правовая форма    
   организации <1> 

     Место     
  нахождения   
  организации  
    (адрес)    

 
Уставный  
 капитал  
<2> 
 
(рублей)  

  Доля  
участия 
<3> 

 Основание 
  участия 
<4> 

  
 1.                           
 2.                           
 3.                           
 4.                           
 5.                           

 
    -------------------------------- 
    <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование 
организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, 
общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный 



кооператив и др.). 
    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам 
организации   по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, 
выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 
    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для 
акционерных  обществ  указываются  также номинальная стоимость и количество 
акций. 
    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
    4.2. Иные ценные бумаги 
 
  N 
 
п/п 

   Вид    
  ценной  
  бумаги  
<1> 

     Лицо,     
  выпустившее  
 ценную 
бумагу  

   Номинальная   
    величина     
  
обязательства   
    (рублей)     

   Общее   
количеств
о  

   Общая 
 стоимость 
<2> 
  (рублей) 

  1     2            3               4             5          6 
  
 1.                
 2.                
 3.                
 4.                
 5.                
 6.                

 
Итого   по   разделу   4   "Сведения    о    ценных    бумагах"   
суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (рублей), 
_______________________________________________________________. 
 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), 
за  исключением  акций,  указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в 
коммерческих организациях". 
    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 
 
    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 
характера 
 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
пользовании <1> 
 
  N 
 
п/п 

    Вид    
 
имущества  
<2> 

  Вид и сроки  
пользования 
<3> 

   Основание   
  пользования  
<4> 

    Место    
 нахождения  
   (адрес)   

  Площадь 
   (кв. 
  метров) 

  1      2            3              4             5           6 
  
 1.                 



 2.                 
 3.                 

 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой 
дом, дача и др.). 
    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и 
др.) и сроки пользования. 
    <4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое 
предоставление  и  др.),  а  также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 
 
  5.2. Прочие обязательства <1> 
 
  N 
 
п/п 

   Содержание   
  
обязательства  
<2> 

Кредитор 
(должник
) 
<3> 

  Основание  
возникновен
ия 
<4> 

    Сумма    
обязательст
ва 
<5> 
(рублей)  

    Условия 
 
обязательства 
<6> 

  1        2            3          4            5            6 
  
 1.                      
 2.                      
 3.                      

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" _____________ 20__ г.    
_____________________________________________ 
(подпись лица, претендующего на должность руководителя муниципального 
учреждения Костомукшского городского округа) 
 
________________________________________________________________ 
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 
 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, 
составляющих менее 100 тыс. рублей. 

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

к Порядку предоставления лицом, 
поступающим на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, а также 
руководителям муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа сведений 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о 
доходах,об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

(форма) 
 

В 
________________________________________________________________ 

(указывается наименование государственного органа Республики Карелия) 
 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя муниципального учреждения Костомукшского 
городского округа 

    Я, 
_______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
 
проживающий по адресу: 
_______________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
______________________________________________________________, 
 
сообщаю  сведения о своих доходах за  отчетный  период  с 1  
января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  
характера  по  состоянию на конец отчетного периода (на отчетную 
дату): 
 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
 
────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────── 
  N │                  Вид дохода                   │ Величина 
дохода <2> 
 п/п│                                               │      
(рублей) 
────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────── 
 
────────────────────────────────────────────────────┬────────── 
 1.  Доход по основному месту работы                │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
 2.  Доход от педагогической деятельности           │ 
────────────────────────────────────────────────────┼───────── 
 3.  Доход от научной деятельности                  │ 



────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
 4.  Доход от иной творческой деятельности          │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
 5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных     │ 
     организациях                                   │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
 6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в        │ 
     коммерческих организациях                      │ 
────────────────────────────────────────────────────┼──────── 
 7.  Иные доходы (указать вид дохода):              │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
     1)                                             │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
     2)                                             │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
     3)                                             │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
 8.  Итого доход за отчетный период                 │ 
────────────────────────────────────────────────────┴─────────── 

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за 
отчетный период. 
    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка России на дату получения дохода. 
 
    Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
    2.1. Недвижимое имущество 
 
────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬ 
  N │ Вид и наименование  │Вид собственности│ Место нахождения │  
Площадь 
 п/п│      имущества      │       <1>       │     (адрес)      │    
(кв. 
    │                     │                 │                  │  
метров) 
────┴─────────────────────┴─────────────────┴────────────────── 
 
──────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬ 
 1.  Земельные участки    │                 │                  │ 
     <2>:                 │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
 2.  Жилые дома:          │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────── 
     2)                   │                 │                  │ 



──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼ 
 3.  Квартиры:            │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
 4.  Дачи:                │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
 5.  Гаражи:              │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼───────────────── 
 6.  Иное недвижимое      │                 │                  │ 
     имущество:           │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     1)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     2)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────────── 
     3)                   │                 │                  │ 
──────────────────────────┴─────────────────┴────────────────── 
 
    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается  доля  руководителя муниципального учреждения Костомукшского 
городского округа, который представляет сведения. 
    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 
 
    2.2. Транспортные средства 
 
────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬────── 
  N │         Вид и марка         │  Вид собственности  │      
Место 
 п/п│   транспортного средства    │         <1>         │   
регистрации 
────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴────── 



 
──────────────────────────────────┬─────────────────────┬────── 
 1.  Автомобили легковые:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼───── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼───── 
 2.  Автомобили грузовые:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
────────────── ───────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 3.  Автоприцепы:                 │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 4.  Мототранспортные средства:   │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 5.  Сельскохозяйственная         │                     │ 
     техника:                     │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 6.  Водный транспорт:            │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 7.  Воздушный транспорт:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 8.  Иные транспортные средства:  │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┴─────────────────────┴────── 
 
    -------------------------------- 



    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается  доля  руководителя муниципального учреждения Костомукшского 
городского округа, который представляет сведения. 
 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся  на  счетах  
в  банках 
и иных кредитных организациях 
 
  N 
 
п/п 

  Наименование и 
адрес   
     банка или иной     
 кредитной 
организации   

  Вид и   
  валюта  
счета 
<1> 

   Дата    
 открытия  
   счета   

Номер  
счета  

  Остаток на 
  счете <2> 
   (рублей) 

  
 1.                              
 2.                              
 3.                              

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
др.) и валюта счета. 
    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для 
счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 
 
    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 
  N 
 
п/п 

   Наименование и    
   организационно-   
   правовая форма    
   организации <1> 

     Место     
  нахождения   
  организации  
    (адрес)    

 
Уставный  
 капитал  
<2> 
 
(рублей)  

  Доля  
участия 
<3> 

 Основание 
  участия 
<4> 

  
 1.                           
 2.                           
 3.                           
 4.                           
 5.                           

 
    -------------------------------- 
    <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование 
организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, 
общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и др.). 
    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам 
организации   по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, 
выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 
    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для 
акционерных  обществ  указываются  также номинальная стоимость и количество 
акций. 



    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
    4.2. Иные ценные бумаги 
 
  N 
 
п/п 

   Вид    
  ценной  
  бумаги  
<1> 

     Лицо,     
  выпустившее  
 ценную 
бумагу  

   Номинальная   
    величина     
  
обязательства   
    (рублей)     

   Общее   
количеств
о  

   Общая 
 стоимость 
<2> 
  (рублей) 

  1     2            3               4             5          6 
  
 1.                
 2.                
 3.                
 4.                
 5.                
 6.                

 
Итого   по   разделу   4   "Сведения    о    ценных    бумагах"   
суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (рублей), 
_____________________________________________________________. 
 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), 
за  исключением  акций,  указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в 
коммерческих организациях". 
    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 
 
    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 
характера 
 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
пользовании <1> 
 
  N 
 
п/п 

    Вид    
 
имущества  
<2> 

  Вид и сроки  
пользования 
<3> 

   Основание   
  пользования  
<4> 

    Место    
 нахождения  
   (адрес)   

  Площадь 
   (кв. 
  метров) 

  1      2            3              4             5           6 
  
 1.                 
 2.                 
 3.                 

 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой 
дом, дача и др.). 



    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и 
др.) и сроки пользования. 
    <4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое 
предоставление  и  др.),  а  также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 
 
    5.2. Прочие обязательства <1> 
 
  N 
 
п/п 

   Содержание   
  
обязательства  
<2> 

Кредитор 
(должник
) 
<3> 

  Основание  
возникновен
ия 
<4> 

    Сумма    
обязательст
ва 
<5> 
(рублей)  

    Условия 
 
обязательства 
<6> 

  1        2            3          4            5            6 
  
 1.                      
 2.                      
 3.                      

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" _____________ 20__ г.    
_____________________________________________ 
(подпись руководителя муниципального  учреждения Костомукшского городского 
округа) 
 
________________________________________________________________ 
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 
 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, 
составляющих менее 100 тыс. рублей. 

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к Порядку предоставления лицом, 
поступающим на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, а также 
руководителям муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа сведений 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

(форма) 
 

 
В 
_______________________________________________________________ 

(указывается наименование государственного органа Республики Карелия) 
 
                                  СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
лица, поступающего на работу на должность руководителя  

муниципального учреждения Костомукшского городского округа <1> 
 

    Я, 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________, 
                          (основное место работы, в случае отсутствия 
основного места работы – род занятий) 
 
проживающий по адресу: 
____________________________________________________ 
                                    (адрес места жительства) 
______________________________________________________________, 
сообщаю  сведения о доходах моей (моего) 
_______________________________________________________________ 
 (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
______________________________________________________________, 
         (основное место работы или службы, занимаемая должность, 
   в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
 
об  имуществе,  о  вкладах  в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах 
имущественного  характера.   
 
    ----- 
    <1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого 



из    несовершеннолетних   детей   лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения администрации Костомукшского 
городского округа, представляющего сведения. 
 
    Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
 
─────┬──────────────────────────────────────────────┬────────── 
  N  │                  Вид дохода                  │ Величина 
дохода <2> 
 п/п │                                              │      
(рублей) 
─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────── 
  1  │                      2                       │          3 
─────┴──────────────────────────────────────────────┴────────── 
 
────────────────────────────────────────────────────┬─────────── 
  1.  Доход по основному месту работы               │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  2.  Доход от педагогической деятельности          │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  3.  Доход от научной деятельности                 │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  4.  Доход от иной творческой деятельности         │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных    │ 
      организациях                                  │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в       │ 
      коммерческих организациях                     │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  7.  Иные доходы (указать вид дохода):             │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
      1)                                            │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
      2)                                            │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
      3)                                            │ 
────────────────────────────────────────────────────┼─────────── 
  8.  Итого доход за отчетный период                │ 
────────────────────────────────────────────────────┴─────────── 
 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за 
отчетный период. 
    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка России на дату получения дохода. 
 
    Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
    2.1. Недвижимое имущество 
 
─────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬── 
  N  │Вид и наименование │       Вид       │Место 
нахождения│Площадь (кв. 



 п/п │     имущества     │  собственности  │    (адрес)     │  
метров) 
     │                   │       <1>       │                │ 
─────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
  1  │         2         │        3        │       4        │      
5 
─────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─── 
 
─────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬── 
  1.  Земельные участки  │                 │                │ 
      <2>:               │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
  2.  Жилые дома:        │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
  3.  Квартиры:          │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
  4.  Дачи:              │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
  5.  Гаражи:            │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───  
6.  Иное недвижимое      │                 │                │ 
      имущество:         │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 



      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─── 
 
    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается   доля   члена   семьи  лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского округа, 
представляющего сведения. 
    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 
 
    2.2. Транспортные средства 
 
────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬─────── 
  N │         Вид и марка         │  Вид собственности  │      
Место 
 п/п│   транспортного средства    │         <1>         │   
регистрации 
────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
  1 │              2              │          3          │        
4 
────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴─────── 
 
──────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────── 
 1.  Автомобили легковые:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 2.  Автомобили грузовые:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 3.  Автоприцепы:                 │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 4.  Мототранспортные средства:   │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 5.  Сельскохозяйственная         │                     │ 



     техника:                     │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 6.  Водный транспорт:            │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 7.  Воздушный транспорт:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 8.  Иные транспортные средства:  │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┴─────────────────────┴────── 
 
    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается   доля   члена   семьи   лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 
округа, представляющего сведения. 
 
    Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на 
счетах в банках и иных кредитных организациях 
 
  N  
 п/п 

 Наименование и 
адрес   
    банка или иной     
 кредитной 
организации  

  Вид и   
  валюта  
счета 
<1> 

   Дата    
 открытия  
   счета   

Номер  
счета  

  Остаток на 
  счете <2> 
   (рублей) 

  1             2               3          4       5          
6 

  
  1.                             
  2.                             
  3.                             

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
др.) и валюта счета. 
    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для 
счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 



 
    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 
  N 
 
п/п 

   Наименование и    
   организационно-   
   правовая форма    
   организации <1> 

    Место     
  нахождения  
 организации  
   (адрес)    

 Уставный  
  капитал  
<2> 
 (рублей)  

  Доля  
участия 
<3> 

 Основание 
  участия 
<4> 

  1           2                3            4        5        6 
 

  
 1.                           
 2.                           
 3.                           
 4.                           
 5.                           

 
    -------------------------------- 
    <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование 
организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, 
общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и др.). 
    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам 
организации   по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, 
выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 
    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для 
акционерных  обществ  указываются  также номинальная стоимость и количество 
акций. 
    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
    4.2. Иные ценные бумаги 
 
  N 
 
п/п 

   Вид   
 ценной  
 бумаги  
<1> 

    Лицо,     
 выпустившее  
ценную 
бумагу  

   Номинальная    
     величина     
  обязательства   
     (рублей)     

   Общее   
количеств
о  

    Общая 
  стоимость 
<2> (рублей) 

  1     2          3               4              5          6 
  
 1.               
 2.               
 3.               
 4.               
 5.               
 6.               

 
    Итого   по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах"  
суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (рублей), 
_______________________________________________________________. 
 
    -------------------------------- 



    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), 
за  исключением  акций,  указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в 
коммерческих организациях". 
    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 
 
    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 
характера 
 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
пользовании <1> 
 
  N  
 п/п 

   Вид    
имуществ
а  
<2> 

  Вид и сроки  
  пользования  
<3> 

   Основание   
  пользования  
<4> 

    Место    
 нахождения  
   (адрес)   

  Площадь 
   (кв. 
  метров) 

  1      2            3              4             5           
6 

  
  1.                
  2.                
  3.                
     
-------------------------------- 
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой 
дом, дача и др.). 
    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и 
др.) и сроки пользования. 
    <4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое 
предоставление  и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 
 
    5.2. Прочие обязательства <1> 
 
  N 
 
п/п 

 Содержание  
обязательст
ва 
<2> 

Кредитор 
(должник
) 
<3> 

  Основание  
возникновен
ия 
<4> 

    Сумма     
обязательств
а  
<5> (рублей) 

     Условия 
  
обязательства 
<6> 

  1       2          3          4             5              6 
  
 1.                   
 2.                   
 3.                   
  
 
 
 
 
 
 
 



Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" _____________ 20__ г.    
_____________________________________________ 
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения Костомукшского городского округа, представляющего 
сведения) 
________________________________________________________________ 
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 
 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, 
составляющих менее 100 тыс. рублей. 

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №4 
к Порядку предоставления лицом, 
поступающим на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, а также 
руководителям муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа сведений 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

(форма) 
 

В 
________________________________________________________________          

(указывается наименование государственного органа Республики Карелия) 
 
                                  СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 
округа <1> 

 
    Я, 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
проживающий по адресу: 
_______________________________________________________________ 
                                    (адрес места жительства) 
_______________________________________________________________, 
сообщаю  сведения о доходах за отчетный период с  1  января 20__ 
г.  по  31 декабря 20__ г. моей (моего) 
_______________________________________________________________ 
 (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, 
несовершеннолетнего сына) 
_______________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
______________________________________________________________, 
         (основное место работы или службы, занимаемая 
должность, в случае отсутствия основного места работы или службы 
- род занятий)об  имуществе,  о  вкладах  в банках,  ценных  
бумагах,  об  обязательствах имущественного  характера  по  
состоянию  на  конец  отчетного  периода (на отчетную дату). 
 
    -------------------------------- 
    <1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого 
из    несовершеннолетних   детей   руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, который представляет сведения. 
 
    Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
 
 



─────┬──────────────────────────────────────────────┬────────── 
  N  │                  Вид дохода                  │ Величина 
дохода <2> 
 п/п │                                              │      
(рублей) 
─────┼──────────────────────────────────────────────┼────────── 
  1  │                      2                       │          3 
─────┴──────────────────────────────────────────────┴────────── 
────────────────────────────────────────────────────┬─────────── 
  1.  Доход по основному месту работы               │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  2.  Доход от педагогической деятельности          │ 
────────────────────────────────────────────────────┼───────── 
  3.  Доход от научной деятельности                 │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  4.  Доход от иной творческой деятельности         │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных    │ 
      организациях                                  │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в       │ 
      коммерческих организациях                     │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  7.  Иные доходы (указать вид дохода):             │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
      1)                                            │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
      2)                                            │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
      3)                                            │ 
────────────────────────────────────────────────────┼────────── 
  8.  Итого доход за отчетный период                │ 
────────────────────────────────────────────────────┴────────── 
 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за 
отчетный период. 
    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка России на дату получения дохода. 
 
    Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
    2.1. Недвижимое имущество 
 
─────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───
─────────── 
  N  │Вид и наименование │       Вид       │Место 
нахождения│Площадь (кв. 
 п/п │     имущества     │  собственности  │    (адрес)     │   
метров) 
     │                   │       <1>       │                │ 
─────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
  1  │         2         │        3        │       4        │5       
─────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴── 



 
─────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬── 
  1.  Земельные участки  │                 │                │ 
      <2>:               │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
  2.  Жилые дома:        │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
  3.  Квартиры:          │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
  4.  Дачи:              │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
  5.  Гаражи:            │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─── 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
  6.  Иное недвижимое    │                 │                │ 
      имущество:         │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      1)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼ 
      2)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼── 
      3)                 │                 │                │ 
─────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─── 
 



    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается   доля   члена   семьи   руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, который представляет сведения. 
    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 
 
    2.2. Транспортные средства 
 
────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬────── 
  N │         Вид и марка         │  Вид собственности  │      
Место 
 п/п│   транспортного средства    │         <1>         │   
регистрации 
────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
  1 │              2              │          3          │        
4 
────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴────── 
 
──────────────────────────────────┬─────────────────────┬────── 
 1.  Автомобили легковые:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 2.  Автомобили грузовые:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 3.  Автоприцепы:                 │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 4.  Мототранспортные средства:   │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 5.  Сельскохозяйственная         │                     │ 
     техника:                     │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼────── 
 6.  Водный транспорт:            │                     │ 



──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼ 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 7.  Воздушный транспорт:         │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼───── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
 8.  Иные транспортные средства:  │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     1)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────── 
     2)                           │                     │ 
──────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────── 
 
    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается   доля   члена   семьи  руководителя муниципального учреждения 
Костомукшского городского округа, который представляет сведения. 
 
    Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на 
счетах в банках и иных кредитных организациях 
 
  N  
 п/п 

 Наименование и 
адрес   
    банка или иной     
 кредитной 
организации  

  Вид и   
  валюта  
счета 
<1> 

   Дата    
 открытия  
   счета   

Номер  
счета  

  Остаток на 
  счете <2> 
   (рублей) 

  1             2               3          4       5          6 
  
  1.                             
  2.                             
  3.                             

 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
др.) и валюта счета. 
    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для 
счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 
 
    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 
  N 
 
п/п 

   Наименование и    
   организационно-   
   правовая форма    
   организации <1> 

    Место     
  нахождения  
 организации  
   (адрес)    

 Уставный  
  капитал  
<2> 
 (рублей)  

  Доля  
участия 
<3> 

 Основание 
  участия 
<4> 



  1           2                3            4        5         6 
  
 1.                           
 2.                           
 3.                           
 4.                           
 5.                           

 
    -------------------------------- 
    <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование 
организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, 
общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и др.). 
    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам 
организации   по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, 
выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 
    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для 
акционерных  обществ  указываются  также номинальная стоимость и количество 
акций. 
    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
    4.2. Иные ценные бумаги 
 
  N 
 
п/п 

   Вид   
 ценной  
 бумаги  
<1> 

    Лицо,     
 выпустившее  
ценную 
бумагу  

   Номинальная    
     величина     
  обязательства   
     (рублей)     

   Общее   
количеств
о  

    Общая 
  стоимость 
<2> (рублей) 

  1     2          3               4              5           6 
  
 1.               
 2.               
 3.               
 4.               
 5.               
 6.               

 
    Итого   по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах"  
суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (рублей), 
_______________________________________________________________. 
 
    -------------------------------- 
    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), 
за  исключением  акций,  указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в 
коммерческих организациях". 
    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 
    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 



    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
пользовании <1> 
 
  N  
 п/п 

   Вид    
имуществ
а  
<2> 

  Вид и сроки  
  пользования  
<3> 

   Основание   
  пользования  
<4> 

    Место    
 нахождения  
   (адрес)   

  Площадь 
   (кв. 
  метров) 

  1      2            3              4             5           6 
  
  1.                
  2.                
  3.                

 
    -------------------------------- 
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой 
дом, дача и др.). 
    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и 
др.) и сроки пользования. 
    <4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое 
предоставление  и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 
 
    5.2. Прочие обязательства <1> 
  N 
 
п/п 

 Содержание  
обязательст
ва 
<2> 

Кредитор 
(должник
) 
<3> 

  Основание  
возникновен
ия 
<4> 

    Сумма     
обязательств
а  
<5> (рублей) 

     Условия 
  
обязательства 
<6> 

  1       2          3          4             5              6 
  
 1.                   
 2.                   
 3.                   
    
 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" _____________ 20__ г.    
______________________________________________________________ 
(подпись руководителя муниципального  учреждения Костомукшского городского 
округа, который представляет сведения) 
 
_______________________________________________________________. 
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, 
составляющих менее 100 тыс. рублей. 

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 



                                                                                                                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                  II созыва     
 

XIX заседание 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                     

от  «28» марта 2013 года № 209 - CО 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в  решение  
Совета Костомукшского городского округа 
от 22 ноября 2012 года № 142-СО 
«О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015г.г.»  

 
Совет Костомукшского городского округа  

 
Р  Е Ш И Л: 

 
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2012 года 

№ 142-СО «О бюджете  муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2013 год и плановый период 2014-2015гг.» (в редакции решения от 20 декабря 2012 года №160-
СО, от 31 января 2013 года №169-СО, от 28 февраля 2013 года № 190-СО) следующие 
изменения: 

1.1 В пункте 1 подпункт 1.1.  изложить в следующей редакции: 
«1.1.Основные характеристики бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2013 год: 
1) Общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме    732 072,4 тыс. руб. 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 277 893,4 тыс. руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Карелия в сумме 277 175,0 
тыс. руб.; 
2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме   816 484,6 тыс. руб.; 
3) Дефицит бюджета муниципального образования в сумме 84 412,2 тыс. руб.» 

1.2. Внести изменения в пункт 5 «Бюджетные ассигнования бюджета  муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  на 2013 год и плановый период 2014-
2015гг.»:  
1) в подпункте 5.1. приложение № 5 изложить в новой редакции; 
2) в подпункте 5.2. приложение № 7  изложить в новой редакции; 
3) в подпункте 5.5. приложение № 13  изложить в новой редакции;  
 1.3. Внести изменения в пункт 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015гг.»: 
1) изложить в новой редакции приложение № 17. 
 
  2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Исполняющая обязанности главы      
Костомукшского городского округа  

 
                                                    Т.А. Осипова 
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Приложение №5  
 к решению Совета Костомукшского городского округа 

№209 -СО  от 28  марта 2013 года  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов  бюджета в ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2013 год 

Наименование   

Ра
зд

ел
 

По
др

аз
де

л 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 Всего расходов на 2013 год 

ИТОГО 

расходы 
за счет 
средств 

местного 
бюджета  

расходы за 
счет 

средств 
предприни
мательской 
деятельнос

ти 

расходы 
за счет 
средств 

финансов
ой 

помощи 

МКУ "Комитет по 
управлению  

муниципальной 
собственностью  
Костомукшского 

городского 
округа" 

044         29 197,70 24 193,70 0,00 5 004,00 

Общегосударстве
нные вопросы 044 01 

      16 675,20 16 675,20 0,00 0,00 

Другие 
общегосударственн
ые вопросы 044 01 13     

16 675,20 16 675,20 0,00 0,00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 044 01 13 002 00 00   10 748,0 10 748,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 044 01 13 002 99 00   10 748,0 10 748,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
казенных учреждений 044 01 13 002 99 00 120 10 639,5 10 639,5     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 044 01 13 002 99 00 813 108,5 108,5     
Реализация 
государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным 
управлением 044 01 13 092 00 00   5 927,2 5 927,2 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 044 01 13 092 03 00 110 5 927,2 5 927,2     
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Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 044 05       5 653,5 5 653,5 0,0 0,0 
Жилищное 
хозяйство 044 05 01     5 653,5 5 653,5 0,0 0,0 
Прочие субсидии на 
социально-
экономическое развитие 
территории 044 05 01 530 07 00   5 503,5 5 503,5 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 044 05 01 530 07 00 110 5 503,5 5 503,5   0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 044 05 01 795 00 00   150,0 150,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 044 05 01 795 00 00 110 150,0 150,0     
Социальная 
политика 044 10       6 869,0 1 865,0 0,0 5 004,0 
Охрана семьи и 
детства 044 10 04     6 869,0 1 865,0 0,0 5 004,0 
Субвенция на 
обеспечение жилой 
площадью по договорам 
социального найма 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей и 
не имеющих 
закрепленного за ними  
жилого помещения 044 10 04 505 21 04   6 869,0 1 865,0 0,0 5 004,0 

Социальные выплаты 044 10 04 505 21 04 005 6 869,0 1 865,0 0,0 5 004,0 
Финансовый 

орган 
Костомукшского 

городского 
округа 444         

787 286,9 513 
397,52 1 718,40 272 

171,00 

Общегосударстве
нные вопросы 444 01       85 101,7 83 027,7 1 000,0 1 074,0 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 444 01 02     1 874,4 1 874,4 0,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 444 01 02 002 00 00   1 874,4 1 874,4 0,0 0,0 
Глава муниципального 
образования 444 01 02 002 03 00   1 874,4 1 874,4 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 02 002 03 00 110 1 874,4 1 874,4     
Функционирование 
законодательных 
(представительных 444 01 03     2 220,2 2 220,2 0,0 0,0 
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)органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 444 01 03 002 00 00   2 220,2 2 220,2 0,0 0,0 
Центральный аппарат 444 01 03 002 04 00   2 220,2 2 220,2 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 03 002 04 00 110 2 152,2 2 152,2     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 01 03 002 04 00 813 68,0 68,0     
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 444 01 04     33 560,3 32 486,3 0,0 1 074,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 444 01 04 002 00 00   32 486,3 32 486,3 0,0 0,0 
Центральный аппарат 444 01 04 002 04 00   30 968,5 30 968,5 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 04 002 04 00 110 30 747,5 30 747,5     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 01 04 002 04 00 813 221,0 221,0     
Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования) 444 01 04 002 08 00   1 517,8 1 517,8 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 04 002 08 00 110 1 517,8 1 517,8     
Субвенции на 
осуществление 
государственных 
полномочий РК по 444 01 04 004 04 00   460,0     460,0 
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созданию комиссий по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
организации  
деятельности таких 
комиссий 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 04 004 04 00 110 450,0     450,0 
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 01 04 004 04 00 813 10,0     10,0 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
регулированию 
цен(тарифов) на 
отдельные виды 
продукции, товаров, 
услуг 444 01 04 004 05 00   39,0     39,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 04 004 05 00 110 39,0     39,0 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК в 
области производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции 444 01 04 004 09 00   119,0     119,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 04 004 09 00 110 119,0     119,0 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
созданию и обеспечению 
деятельности 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 444 01 04 004 10 00   456,0     456,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 04 004 10 00 110 456,0     456,0 
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 444 01 06     11 039,3 11 039,3 0,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 444 01 06 002 00 00   11 039,3 11 039,3 0,0 0,0 
Центральный аппарат 444 01 06 002 04 00   11 039,3 11 039,3 0,0 0,0 
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Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 06 002 04 00 110 10 835,3 10 835,3     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 01 06 002 04 00 813 204,0 204,0     
Реформирование 
муниципальных 
финансов 444 01 06 530 99 01   0,0 0,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 06 530 99 01 110 0,0       
Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов 444 01 07     216,4 216,4 0,0 0,0 
Проведение выборов  и 
референдумов 444 01 07 020 00 00   216,4 216,4 0,0 0,0 

Проведение выборов в 
представительный орган 444 01 07 020 00 02   216,4 216,4 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 07 020 00 02 110 216,4 216,4     
Резервные фонды 444 01 11     100,0 100,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  444 01 11 070 00 00   100,0 100,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 
местных администраций 444 01 11 070 05 00   100,0 100,0 0,0 0,0 
Прочие расходы 444 01 11 070 05 00 013 100,0 100,0     
Другие 
общегосударственн
ые вопросы 444 01 13     36 091,1 35 091,1 1 000,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 444 01 13 002 00 00   11 943,6 10 943,6 1 000,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 01 13 002 99 00   11 943,6 10 943,6 1 000,0 0,0 
Выполнение функций 
казенных  учреждений 444 01 13 002 99 00 120 11 769,6 10 769,6 1 000,0   
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 01 13 002 99 00 813 174,0 174,0     
Реализация 
государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным 
управлением 444 01 13 092 00 00   24 147,5 24 147,5 0,0 0,0 
Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 444 01 13 092 03 00 008 20 000,0 20 000,0     
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учреждениями.  

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 01 13 092 03 00 110 4 147,5 4 147,5     
Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность 444 03       786,0 786,0 0,0 0,0 
Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 444 03 09     786,0 786,0 0,0 0,0 
Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное 
время 444 03 09 219 01 00   500,0 500,0 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 03 09 219 01 00 110 500,0 500,0     
Мероприятия по 
гражданской обороне 444 03 09 219 02 00   280,0 280,0 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 03 09 219 02 00 110 280,0 280,0     
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 03 09 338 00 00   6,0 6,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 03 09 338 00 00 110 6,0 6,0     
Национальная 
экономика 444 04       24 642,5 24 642,5 0,0 0,0 
Транспорт 444 04 08     200,0 200,0 0,0 0,0 
Возмещение части затрат 
по организации 
перевозок пассажиров и 
багажа общественным 
транспортом 444 04 08 353 00 00   200,0 200,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 444 04 08 353 00 00 006 200,0 200,0     
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 444 04 09     22 942,5 22 942,5 0,0 0,0 
Строительство, ремонт, 
содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них в границах 
городских округов и 
поселений  444 04 09 600 02 00   18 433,1 18 433,1 0,0 0,0 
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Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 444 04 09 600 02 00 006 16 418,0 16 418,00     
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 04 09 600 02 00 110 2 015,1 2 015,10     
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 04 09 338 00 00   1 568,1 1 568,1 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 04 09 338 00 00 110 1 568,1 1 568,1     
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 04 09 795 00 00   2 941,3 2 941,3 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 04 09 795 00 00 110 2 941,3 2 941,3     
Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 444 04 12     1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 04 12 338 00 00   500,0 500,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 04 12 338 00 00 110 500,0 500,0     
Реализация 
государственных 
функций в области 
национальной экономики 444 04 12 340 00 00   700,0 700,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 444 04 12 340 03 00   700,0 700,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 04 12 340 03 00 110 700,0 700,0     
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 04 12 795 00 00   300,0 300,0 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 04 12 795 00 00 110 300,0 300,0     
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 444 05       31 891,4 31 891,4 0,0 0,0 
Жилищное 
хозяйство 444 05 01     3 667,0 3 667,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 05 01 795 00 00   2 068,0 2 068,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 444 05 01 795 00 00 006 570,0 570,0     
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производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 01 795 00 00 110 1 498,0 1 498,0     
Капитальный ремонт 
государственного 
жилищного фонда 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципального 
жилищного фонда 444 05 01 350 02 00   300,0 300,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 01 350 02 00 110 300,0 300,0     
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 05 01 338 00 00   19,0 19,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 01 338 00 00 110 19,0 19,0     
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 444 05 01 360 03 00   1 280,0 1 280,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 444 05 01 360 03 00 006 1 280,0 1 280,0     
Коммунальное 
хозяйство 444 05 02     2 420,0 2 420,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований 444 05 02 102 01 02   420,0 420,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим 
лицам 444 05 02 102 01 02 006 420,0 420,0     
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 05 02 338 00 00   2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 02 338 00 00 110 2 000,0 2 000,0     

Благоустройство 444 05 03     25 804,4 25 804,4 0,0 0,0 

Благоустройство 444 05 03 600 00 00   23 625,3 23 625,3 0,0 0,0 

Уличное освещение 444 05 03 600 01 00   7 841,3 7 841,3 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 444 05 03 600 01 00 006 7 510,4 7 510,4     



 10
возмещения затрат 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 03 600 01 00 110 330,9 330,9     
Озеленение 444 05 03 600 03 00   1 847,7 1 847,7 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 03 600 03 00 110 1 847,7 1 847,7     
Организация и 
содержание мест 
захоронения 444 05 03 600 04 00   2 496,4 2 496,4 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 03 600 04 00 110 2 496,4 2 496,4     
Прочие мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений 444 05 03 600 05 00   11 439,9 11 439,9 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 03 600 05 00 110 4 620,6 4 620,6     
Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 444 05 03 600 05 00 006 6 819,3 6 819,3     
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 05 03 338 00 00   859,8 859,8 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 03 338 00 00 110 859,8 859,8     
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 05 03 795 00 00   1 319,3 1 319,3 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 05 03 795 00 00 110 1 319,3 1 319,3     

Образование 444 07       513 698,3 301 958,8 718,4 
211 

021,1 
Дошкольное 
образование 444 07 01     200 494,5 183 357,5 0,0 17 137,0 
 Детские дошкольные 
учреждения 444 07 01 420 00 00   164 149,9 164 149,9 0,0 0,0 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 01 420 99 00   164 149,9 164 149,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 01 420 99 00 130 162 254,4 162 254,4     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 444 07 01 420 99 00 813 1 594,7 1 594,7     
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обязательство) 

Книгоиздательская 
продукция (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 01 420 99 00 814 300,8 300,8     
Субвенция на 
осуществление гос. 
полномочий РК, 
предусмотренных 
законом №874-ЗРК"Об 
образовании" по 
социальной поддержке 
социального 
обслуживания 
инвалидов, 
предусмотренных 
пунктом 7 ст.3 
закона(соц. поддержка и 
соц. обслуживание  
инвалидов) и частью2-1 
ст.5 закона(компенсация 
затрат родителей на 
проезд до места учебы 
детей-инвалидов) 444 07 01 505 85 02   465,0 0,0 0,0 465,0 
Социальные выплаты 444 07 01 505 85 02 005 465,0     465,0 
Субсидия на развитие 
дошкольного 
образования 444 07 01 530 06 00   11 432,0 0,0 0,0 11 432,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 01 530 06 00 130 11 432,0     11 432,0 
Субсидия на 
дополнительную 
поддержку на 
реализацию мер, 
предусмотренных Указом 
Президента РФ от 7 мая 
2012 года №597 "О 
мерах по реализации 
государственной 
социальной политики" 
(дошкольное 
образование) на 2013 
год. 444 07 01 5301300   13 432,6 8 425,6 0,0 5 007,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 01 5301300 130 13 432,6 8 425,6   5 007,0 
Прочие субсидии на 
социально- 
экономическое развитие 
территории 444 07 01 530 07 00   10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 07 01 530 07 00 110 10 000,0 10 000,0     
Субвенция на 
финансовое обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного образования 444 07 01 530 01 00   164,0     164,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 444 07 01 530 01 00 130 164,0     164,0 
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муниципального задания 

Межбюджетные 
трансферты на 
стимулирование 
развития карельского, 
вепсского и финского 
языков, организации 
системы обучения этим 
языкам в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 444 07 01 530 14 00   69,0 0,0 0,0 69,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 01 530 14 00 130 69,0     69,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 07 01 338 00 00   60,0 60,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 07 01 338 00 00 110 60,0 60,0     
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 07 01 795 00 00   722,1 722,1 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 07 01 795 00 00 110 122,1 122,1     
Иные субсидии 444 07 01 795 00 00 523 600,0 600,0     

Общее образование 444 07 02     291 221,3 98 205,2 718,4 192 297,7 
 Школы-детские 
сады,школы  
начальные,неполные 
средние и средние 444 07 02 421 00 00   29 282,1 29 282,1 0,0 0,0 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 02 421 99 00   29 282,1 29 282,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 02 421 99 00 130 27 605,7 27 605,7     
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 
бюджетным 
учреждениям 444 07 02 421 99 00 162 0,0 0,0     
Приобретение проездных 
билетов для проезда на 
пригородном транспорте 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 02 421 99 00 807 522,9 522,9     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 02 421 99 00 813 1 103,5 1 103,5     
Иные субсидии 444 07 02 421 99 00 523 50,0 50,0     
Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми 444 07 02 423 00 00   61 053,2 61 053,2 0,0 0,0 
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обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 02 423 99 00   61 053,2 61 053,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 02 423 99 00 130 60 202,4 60 202,4     

Иные субсидии   07 02 423 99 00 523 170,0 170,0     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 02 423 99 00 813 559,6 559,6     
Книгоиздательская 
продукция (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 02 423 99 00 814 121,2 121,2     
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 02 424 99 00   718,4 0,0 718,4 0,0 

Выполнение функций 
казенных учреждений 444 07 02 4249900 120 718,4   718,4   
Субвенция на 
осуществление гос. 
полномочий РК по 
социальной поддержке 
детей-сирот, детей, 
оставшихся  без 
попечения родителей(за 
исключением ст.6 части 3 
закона - жилье детям-
сиротам) 444 07 02 004 01 00   10 905,0 0,0 0,0 10 905,0 
Выполнение функций 
казенных учреждений 444 07 02 004 01 00 120 10 905,0     10 905,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 07 02 338 00 00   37,0 37,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 07 02 338 00 00 110 37,0 37,0     
Субвенция по 
предоставлению 
социальной поддержки 
по оплате жилой 
площади с отопление и 
освещением 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных  
учреждений, 
работающим и 
проживающим за 
пределами городов, 
предусмотренных ч.3 ст.6 
закона 444 07 02 505 85 01   70,0 0,0 0,0 70,0 
Социальные выплаты 444 07 02 505 85 01 005 70,0     70,0 
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Субвенция на 
осуществление гос. 
полномочий РК, 
предусмотренных 
законом №874-ЗРК"Об 
образовании" по 
социальной поддержке 
социального 
обслуживания 
инвалидов, 
предусмотренных 
пунктом 7 ст.3 
закона(соц. поддержка и 
соц. обслуживание  
инвалидов) и частью2-1 
ст.5 закона(компенсация 
затрат родителей на 
проезд до места учебы 
детей-инвалидов) 444 07 02 505 85 02   222,1 0,0 0,0 222,1 
Социальные выплаты 444 07 02 505 85 02 005 222,1     222,1 
Субвенция на 
финансовое обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного образования 
( в части классного 
руководства) 444 07 02 520 09 00   3 720,0 0,0 0,0 3 720,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 02 520 09 00 130 3 720,0     3 720,0 
Субвенция на 
финансовое обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного образования 444 07 02 530 01 00   174 803,0 0,0 0,0 174 803,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 02 530 01 00 130 174 483,5     174 483,5 
Книгоиздательская 
продукция (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 02 530 01 00 814 319,5     319,5 
Субсидия на развитие 
дополнительного 
образования 444 07 02 530 09 00   4 870,8 2 568,2 0,0 2 302,6 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 02 530 09 00 130 4 870,8 2 568,2   2 302,6 
Межбюджетные 
трансферты на 
стимулирование 
развития карельского, 
вепского и финского 
языков, организации 
системы обучения этим 
языкам в муницпальных 
образовательных 
учреждениях 444 07 02 530 14 00   275,0 0,0 0,0 275,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 444 07 02 530 14 00 130 275,0     275,0 
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муниципального задания 

Прочие субсидии на 
реализацию программы 
"Адресная социальная 
помощь" 444 07 02 532 02 00   1 091,9 1 091,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 02 532 02 00 130 1 091,9 1 091,9     
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 07 02 795 00 00   4 172,8 4 172,8 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 07 02 795 00 00 110 315,8 315,8     
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 
бюджетным 
учреждениям 444 07 02 795 00 00 162 1 597,0 1 597,0     
Иные субсидии 444 07 02 795 00 00 523 2 260,0 2 260,0     
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 444 07 05     100,0 100,0 0,0 0,0 
Переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров 444 07 05 434 00 00   100,0 100,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 05 434 00 00 140 100,0 100,0     
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 444 07 07     3 245,5 1 882,5 0,0 1 363,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 07 07 795 00 00   1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 
Проведение 
оздоровительных и 
других мероприятий для 
детей и молодежи 444 07 07 795 00 00 447 0,0       

Иные субсидии 444 07 07 795 00 00 523 1 300,0 1 300,0     
Субсидия на 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время 444 07 07 530 12 00   1 363,0 0,0 0,0 1 363,0 

Иные субсидии 444 07 07 530 12 00 523 1 363,0     1 363,0 
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 444 07 07 432 00 00   582,5 582,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 07 432 00 00 130 582,5 582,5     
Другие вопросы в 
области 
образования 444 07 09     18 637,0 18 413,6 0,0 223,4 
Учебно-методические 
кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы 
хозяйственного 
обслуживания,учебные 
фильмотеки 444 07 09 452 00 00   18 128,7 18 128,7 0,0 0,0 
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обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 09 452 99 00   18 128,7 18 128,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 09 452 99 00 140 10 025,3 10 025,3     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 09 452 99 00 813 175,8 175,8     
Книгоиздательская 
продукция (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 09 452 99 00 814 14,4 14,4     
Стипендии одаренным 
детям (публично-
нормативное 
обязательство) 444 07 09 452 99 00 815 38,5 38,5     
Выполнение функций 
казенных учреждений 444 07 09 452 99 00 120 7 874,7 7 874,7     
Субсидия на развитие 
дополнительного 
образования 444 07 09 530 09 00   490,3 266,9 0,0 223,4 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 07 09 530 09 00 130 490,3 266,9   223,4 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 07 09 795 00 00   18,0 18,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 07 09 795 00 00 110 18,0 18,0     
Культура 
,кинематография  444 08       40 708,2 40 708,2 0,0 0,0 
Культура  444 08 01     29 836,0 29 836,0 0,0 0,0 
Дворцы и дома 
культуры,другие 
учреждения культуры  444 08 01 440 00 00   14 151,3 14 151,3 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 08 01 440 99 00   14 151,3 14 151,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 08 01 440 99 00 130 14 013,3 14 013,3     
Меры соц.поддержки 
работникам прожив.за 
пределами городов  444 08 01 440 99 00 821 2,4 2,4     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 08 01 440 99 00 813 135,6 135,6     
Библиотеки 444 08 01 442 00 00   15 568,5 15 568,5 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 08 01 442 99 00   15 568,5 15 568,5 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 08 01 442 99 00 130 15 422,7 15 422,7     
Меры соц.поддержки 
работникам прожив.за 
пределами городов  444 08 01 442 99 00 821 2,0 2,0     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 08 01 442 99 00 813 143,8 143,8     
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 08 01 795 00 00   116,2 116,2 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 08 01 795 00 00 110 16,2 16,2     
Иные субсидии 444 08 01 795 00 00 523 100,0 100,0     
Кинематография 444 08 02     7 468,3 7 468,3 0,0 0,0 
Дворцы и дома 
культуры,другие 
учреждения культуры и 
средств массовой 
информации 444 08 02 440 00 00   7 410,9 7 410,9 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 08 02 440 99 00   7 410,9 7 410,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 08 02 440 99 00 130 7 224,4 7 224,4     
Иные субсидии 444 08 02 440 99 00 523 0,0       
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 08 02 440 99 00 813 186,5 186,5     
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 08 02 338 00 00   45,0 45,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 08 02 338 00 00 110 45,0 45,0     
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 08 02 795 00 00   12,5 12,5 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 08 02 795 00 00 110 12,5 12,5     
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  444 08 04     3 403,9 3 403,9 0,0 0,0 
Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 444 08 04 452 00 00   3 403,9 3 403,9 0,0 0,0 
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логопедические пункты 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 08 04 452 99 00    3 403,9 3 403,9 0,0 0,0 
Выполнение функций 
казенных учреждений 444 08 04 452 99 00  120 3 335,9 3 335,9     
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 08 04 452 99 00  813 68,0 68,0     
                    

Здравоохранение 444 09       1 445,0 1 445,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области 
здравоохранения 444 09 09     1 445,0 1 445,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 09 09 795 00 00   1 445,0 1 445,0 0,0 0,0 
Иные субсидии 444 09 09 795 00 00 523 815,0 815,0     
Приобретение 
противоклещевого 
иммуноглобулина 
(публично-нормативное 
обязательство) 444 09 09 795 00 00 808 50,0 50,0     
Приобретение 
антирабической вакцины 
(публично-нормативное 
обязательство) 444 09 09 795 00 00 809 10,0 10,0     
Приобретение средств 
самоконтроля уровня 
сахара крови для детей 
больных ИЗСД 1 типа 
(публично-нормативное 
обязательство) 444 09 09 795 00 00 810 40,0 40,0     
Приобретение средств 
экспресс- диагностики 
(тест-полоски) на 
предмет содержания 
наркот.средств в 
организме человека 
(публично-нормативное 
обязательство) 444 09 09 795 00 00 811 30,0 30,0     
Компенсация расходов 
отдельным категориям 
граждан по проезду на 
консультации и лечение 
в республиканские ЛПУ 
г.Петрозаводска по 
направлениям врачей 
МЛПУ КГБ (публично-
нормативное 
обязательство) 444 09 09 795 00 00 816 500,0 500,0     
Социальная 
политика 444 10       68 781,5 8 705,6 0,0 60 075,9 
Пенсионное 
обеспечение 444 10 01     1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение  444 10 01 491 01 00   1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 444 10 01 491 01 00   1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
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Российской Федерации и 
муниципальных 
служащих 
Публично-нормативное 
обязательство 444 10 01 491 01 00 819 1 691,0 1 691,0     
Социальное 
обслуживание 
населения 444 10 02     33 191,8 18,8 0,0 33 173,0 
Субвенция на 
осуществление гос. 
полномочий РК по 
социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 444 10 02 004 03 00   33 161,0 0,0 0,0 33 161,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 10 02 004 03 00 110 398,0     398,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 10 02 004 03 00 130 31 776,0     31 776,0 
Иные субсидии 444 10 02 004 03 00 523 763,0     763,0 
Оплата стоимости 
проезда в пределах 
тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное 
обязательство) 444 10 02 004 03 00 813 224,0     224,0 
Учреждения социального 
обслуживания населения 444 10 02 507 99 00   6,0 6,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 10 02 507 99 00   6,0 6,0 0,0 0,0 
Меры соц.поддержки 
работникам прожив.за 
пределами городов  444 10 02 507 99 00 821 6,0 6,0     
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
предоставлению 
социальной поддержки 
социальных работников 
муниципальных уч-
й,проживающих и 
работающих за 
пределами городов 444 10 02 505 95 06   12,0     12,0 
Социальные выплаты 444 10 02 505 95 06 005 12,0     12,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 10 02 795 00 00   12,8 12,8 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 10 02 795 00 00 110 12,8 12,8     
Социальное 
обеспечение 
населения 444 10 03     8 793,7 6 773,7 0,0 2 019,9 
Субсидия на 
обеспечение жильем 
молодых семей (РФ) 444 10 03 100 88 20   1 251,1 1 251,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты 444 10 03 100 88 20 005 1 251,1 1 251,1     
Субсидия на 
обеспечение жильем 
молодых семей (РК) 444 10 03 522 11 01   2 540,2 2 540,2 0,0 0,0 
Социальные выплаты 444 10 03 522 11 01 005 2 540,2 2 540,2     
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Субвенция на 
осуществление гос. 
полномочий РК, 
предусмотренных 
законом №874-ЗРК"Об 
образовании" по 
социальной поддержке 
социального 
обслуживания 
инвалидов, 
предусмотренных 
пунктом 7 ст.3 
закона(соц. поддержка и 
соц. обслуживание  
инвалидов) и частью2-1 
ст.5 закона(компенсация 
затрат родителей на 
проезд до места учебы 
детей-инвалидов) 444 10 03 505 85 02   19,9 0,0 0,0 19,9 
Социальные выплаты 444 10 03 505 85 02 005 19,9     19,9 
Выплаты социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению за счет 
средств субъектов РФ и 
местных бюджетов 444 10 03 505 86 00   332,5 332,5 0,0 0,0 
Публично-нормативное 
обязательство 444 10 03 505 86 00 802 332,5 332,5     
Прочие субсидии на 
реализацию программы 
"Адресная социальная 
помощь" 444 10 03 5320200   2 749,9 749,9 0,0 2 000,0 
Социальные выплаты 444 10 03 5320200 005 2 000,0     2 000,0 
Питание учащихся, из 
семей социального 
риска, обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам (публично-
нормативное 
обязательство) 444 10 03 5320200 803 749,9 749,9     
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 10 03 795 00 00   1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 
Иные субсидии 444 10 03 795 00 00 523 269,2 269,2     
Субсидия на 
обеспечение жильем 
молодых семей 
(публично-нормативное 
обязательство) 444 10 03 795 00 00 801 300,0 300,0     
Льгота на проезд на 
пригородном транспорте 
отдельным категориям 
граждан (публично-
нормативное 
обязательство) 444 10 03 795 00 00 805 150,0 150,0     
 Адресная материальная 
помощь по оплате ЖКУ 
до 100% с учетом 
федеральных льгот 
(публично-нормативное 
обязательство) 444 10 03 795 00 00 806 445,0 445,0     
Выплаты материальной 
помощи жителям города 
Костомукши, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
многодетным семьям 
(публично-нормативное 444 10 03 795 00 00 817 590,0 590,0     
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обязательство) 

Финансовая поддержка 
общественных 
ветеранских организаций 
(публично-нормативное 
обязательство) 444 10 03 795 00 00 820 145,8 145,8     
Охрана семьи и 
детства 444 10 04     25 105,0 222,0 0,0 24 883,0 
Субвенция на 
осуществление гос. 
полномочий РК по 
социальной поддержке 
детей- сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей(за 
исключением ст.6 части 3 
закона - жилье детям-
сиротам) 444 10 04 004 01 00   11 990,0 0,0 0,0 11 990,0 
Социальные выплаты 444 10 04 004 01 00 005 11 990,0     11 990,0 
Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий РК по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству 444 10 04 004 06 00   890,0     890,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 444 10 04 004 06 00 110 890,0     890,0 
Субвенция на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 444 10 04 004 07 00   9 452,0     9 452,0 
Социальные выплаты 444 10 04 004 07 00 005 9 452,0     9 452,0 
Субвенция на 
обеспечение жилой 
площадью по договорам 
социального найма 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей и 
не имеющих 
закрепленного за ними  
жилого помещения 444 10 04 505 21 04   0,0     0,0 
Социальные выплаты 444 10 04 505 21 04 005 0,0     0,0 
Субсидия на 
обеспечение молоком 
(заменяющими его 
продуктами) 
обучающихся на ступени 
начального общего 
образования  444 10 04 5301000   2 262,0 0,0 0,0 2 262,0 
Социальные выплаты 444 10 04 5301000 005 2 262,0     2 262,0 
Субсидия на развитие 
дошкольного 
образования 444 10 04 530 06 00   511,0 222,0 0,0 289,0 
Денежные выплаты 
малообеспеченным 
гражданам, имеющих 444 10 04 530 06 00 822 511,0 222,0   289,0 
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детей в возрасте от 1,5-
3-х лет, не получившими 
направления в сад 

Физическая 
культура и 
спорт 444 11 00     4 454,6 4 454,6 0,0 0,0 
Физическая 
культура и спорт 444 11 01     2 115,4 2 115,4 0,0 0,0 
Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные 
мероприятия 444 11 01 512 00 00 000 2 115,4 2 115,4 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
здравоохранения,спорта 
и физической 
культуры,туризма 444 11 01 512 97 00 000 2 115,4 2 115,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 444 11 01 512 97 00 130 2 115,4 2 115,4     
Массовый спорт 444 11 02     2 339,2 2 339,2 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 11 02 338 00 00   2 339,2 2 339,2 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 444 11 02 338 00 00 003 2 339,2 2 339,2     
Средства 
массовой 
информации 444 12 00     777,8 777,8 0,0 0,0 
Телевидение и 
радиовещание 444 12 01     777,8 777,8 0,0 0,0 
мероприятия в сфере 
массовой информации 444 12 01 450 00 00   777,8 777,8 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 12 01 450 00 00 110 777,8 777,8     
Обслуживание 
государственног
о и 
муниципального 
долга 444 13 00     15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 444 13 01     15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 444 13 01 065 03 00   15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 
Прочие расходы 444 13 01 065 03 00 013 15 000,0 15 000,0     
                    
                    

Итого           816 484,6 537 591,2 1 718,4 277 175,0 
  

 
Приложение №7  

 к решению Совета Костомукшского городского округа 
№ 209 - СО  от 28  марта  2013 года  
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов по бюджету муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"  

на 2013 год 

Наименование 
Ра

зд
ел

 

По
др

аз
де

л 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 Всего расходов на 2013 год 

ИТОГО 

расходы за 
счет 

средств 
местного 
бюджета  

расходы за 
счет средств 
предприним
ательской 

деятельност
и 

расходы за 
счет 

средств 
финансовой 

помощи 

Общегосударствен-
ные вопросы 01       101 776,9 99 702,9 1 000,0 1 074,0 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 01 02     1 874,4 1 874,4 0,0 0,0 
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 002 00 00   1 874,4 1 874,4 0,0 0,0 
Глава муниципального 
образования 01 02 002 03 00   1 874,4 1 874,4 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 02 002 03 00 110 1 874,4 1 874,4     
Функционирование 
законодательных 
(представительных)орг
анов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований 01 03     2 220,2 2 220,2 0,0 0,0 
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 002 00 00   2 220,2 2 220,2 0,0 0,0 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00   2 220,2 2 220,2 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 110 2 152,2 2 152,2     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 01 03 002 04 00 813 68,0 68,0     
Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 01 04     33 560,3 32 486,3 0,0 1 074,0 
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Российской Федерации, 
местных 
администраций 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 002 00 00   32 486,3 32 486,3 0,0 0,0 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   30 968,5 30 968,5 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 110 30 747,5 30 747,5     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 01 04 002 04 00 813 221,0 221,0     
Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования) 01 04 002 08 00   1 517,8 1 517,8 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 04 002 08 00 110 1 517,8 1 517,8     
Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
РК по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации  
деятельности таких комиссий 01 04 004 04 00   460,0     460,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 04 004 04 00 110 450,0     450,0 
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 01 04 004 04 00 813 10,0     10,0 
Субвенция на осуществление 
госполномочий РК по 
регулированию цен(тарифов) 
на отдельные виды 
продукции, товаров, услуг 01 04 004 05 00   39,0     39,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 04 004 05 00 110 39,0     39,0 
Субвенция на осуществление 
госполномочий РК в области 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 01 04 004 09 00   119,0     119,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 04 004 09 00 110 119,0     119,0 
Субвенция на осуществление 
госполномочий РК по 
созданию и обеспечению 
деятельности 
административных комиссий и 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы 01 04 004 10 00   456,0     456,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 04 004 10 00 110 456,0     456,0 
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Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 01 06     11 039,3 11 039,3 0,0 0,0 
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 002 00 00   11 039,3 11 039,3 0,0 0,0 
Центральный аппарат 01 06 002 04 00   11 039,3 11 039,3 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 110 10 835,3 10 835,3     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 01 06 002 04 00 813 204,0 204,0     
Реформирование 
муниципальных финансов 01 06 530 99 01   0,0 0,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 06 530 99 01 110 0,0       
Обеспечение проведения 
выборов и 
референдумов 01 07     216,4 216,4 0,0 0,0 
Проведение выборов  и 
референдумов 01 07 020 00 00   216,4 216,4 0,0 0,0 

Проведение выборов в 
представительный орган 01 07 020 00 02   216,4 216,4 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 07 020 00 02 110 216,4 216,4     
Резервные фонды 01 11     100,0 100,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  01 11 070 00 00   100,0 100,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных 
администраций 01 11 070 05 00   100,0 100,0 0,0 0,0 
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 100,0 100,0     
Другие 
общегосударственные 
вопросы 01 13     52 766,3 51 766,3 1 000,0 0,0 
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 002 00 00   22 691,6 21 691,6 1 000,0 0,0 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 01 13 002 99 00   22 691,6 21 691,6 1 000,0 0,0 
Выполнение функций 
казенных  учреждений 01 13 002 99 00 120 22 409,1 21 409,1 1 000,0   
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 01 13 002 99 00 813 282,5 282,5     
Реализация государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 13 092 00 00   30 074,7 30 074,7 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями.  01 13 092 03 00 008 20 000,0 20 000,0     
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 00 110 10 074,7 10 074,7     
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03       786,0 786,0 0,0 0,0 
Защита населения и 
территорий от 
черезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, гражданская 
оборона 03 09     786,0 786,0 0,0 0,0 
Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время 03 09 219 01 00   500,0 500,0 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 03 09 219 01 00 110 500,0 500,0     
Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 219 02 00   280,0 280,0 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 03 09 219 02 00 110 280,0 280,0     
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 03 09 338 00 00   6,0 6,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 03 09 338 00 00 110 6,0 6,0     
Национальная 
экономика 04       24 642,5 24 642,5 0,0 0,0 
Транспорт 04 08     200,0 200,0 0,0 0,0 
Возмещение части затрат по 
организации перевозок 
пассажиров и багажа 
общественным транспортом 04 08 353 00 00   200,0 200,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 04 08 353 00 00 006 200,0 200,0     
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09     22 942,5 22 942,5 0,0 0,0 
Строительство, ремонт, 
содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и 
поселений  04 09 600 02 00   18 433,1 18 433,1 0,0 0,0 
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Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 04 09 600 02 00 006 16 418,0 16 418,00     
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 04 09 600 02 00 110 2 015,1 2 015,10     
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 09 338 00 00   1 568,1 1 568,1 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 04 09 338 00 00 110 1 568,1 1 568,1     
Целевые программы 
муниципальных образований 04 09 795 00 00   2 941,3 2 941,3 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 04 09 795 00 00 110 2 941,3 2 941,3     
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 04 12     1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00   500,0 500,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 04 12 338 00 00 110 500,0 500,0     
Реализация государственных 
функций в области 
национальной экономики 04 12 340 00 00   700,0 700,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 04 12 340 03 00   700,0 700,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 04 12 340 03 00 110 700,0 700,0     
Целевые программы 
муниципальных образований 04 12 795 00 00   300,0 300,0 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 04 12 795 00 00 110 300,0 300,0     
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05       37 544,9 37 544,9 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 05 01     9 320,5 9 320,5 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных образований 05 01 795 00 00   2 218,0 2 218,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 05 01 795 00 00 006 570,0 570,0     
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 01 795 00 00 110 1 648,0 1 648,0     
Прочие субсидии на 
социально-экономическое 
развитие территории 05 01 530 07 00   5 503,5 5 503,5 0,0 0,0 
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Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 01 530 07 00 110 5 503,5 5 503,5   0,0 
Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда 05 01 350 02 00   300,0 300,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 110 300,0 300,0     
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 05 01 338 00 00   19,0 19,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 01 338 00 00 110 19,0 19,0     
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 360 03 00   1 280,0 1 280,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 05 01 360 03 00 006 1 280,0 1 280,0     

Коммунальное хозяйство 05 02     2 420,0 2 420,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 05 02 102 01 02   420,0 420,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 102 01 02 006 420,0 420,0     
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 05 02 338 00 00   2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 02 338 00 00 110 2 000,0 2 000,0     

Благоустройство 05 03     25 804,4 25 804,4 0,0 0,0 
Благоустройство 05 03 600 00 00   23 625,3 23 625,3 0,0 0,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00   7 841,3 7 841,3 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 05 03 600 01 00 006 7 510,4 7 510,4     
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 03 600 01 00 110 330,9 330,9     
Озеленение 05 03 600 03 00   1 847,7 1 847,7 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 03 600 03 00 110 1 847,7 1 847,7     
Организация и содержание 
мест захоронения 05 03 600 04 00   2 496,4 2 496,4 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 03 600 04 00 110 2 496,4 2 496,4     
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Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 600 05 00   11 439,9 11 439,9 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 03 600 05 00 110 4 620,6 4 620,6     
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
муниципальным 
учреждениям) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
возмещения затрат 05 03 600 05 00 006 6 819,3 6 819,3     
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 05 03 338 00 00   859,8 859,8 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 05 03 338 00 00 110 859,8 859,8     
Целевые программы 
муниципальных образований 05 03 795 00 00   1 319,3 1 319,3 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 05 03 795 00 00 110 1 319,3 1 319,3     

Образование 07       513 698,3 301 958,8 718,4 211 021,1 
Дошкольное 
образование 07 01     200 494,5 183 357,5 0,0 17 137,0 
 Детские дошкольные 
учреждения 07 01 420 00 00   164 149,9 164 149,9 0,0 0,0 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00   164 149,9 164 149,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 01 420 99 00 130 162 254,4 162 254,4     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 07 01 420 99 00 813 1 594,7 1 594,7     
Книгоиздательская продукция 
(публично-нормативное 
обязательство) 07 01 420 99 00 814 300,8 300,8     
Субвенция на осуществление 
гос. полномочий РК, 
предусмотренных законом 
№874-ЗРК"Об образовании" 
по социальной поддержке 
социального обслуживания 
инвалидов, предусмотренных 
пунктом 7 ст.3 закона(соц. 
поддержка и соц. 
обслуживание  инвалидов) и 
частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат 
родителей на проезд до места 
учебы детей-инвалидов) 07 01 505 85 02   465,0 0,0 0,0 465,0 
Социальные выплаты 07 01 505 85 02 005 465,0     465,0 
Субсидия на развитие 
дошкольного образования 07 01 530 06 00   11 432,0 0,0 0,0 11 432,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 01 530 06 00 130 11 432,0     11 432,0 
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Субсидия на дополнительную 
поддержку на реализацию 
мер, предусмотренных Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 
года №597 "О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики" 
(дошкольное образование) на 
2013 год. 07 01 5301300   13 432,6 8 425,6 0,0 5 007,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 01 5301300 130 13 432,6 8 425,6   5 007,0 
Прочие субсидии на 
социально- экономическое 
развитие территории 07 01 530 07 00   10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 07 01 530 07 00 110 10 000,0 10 000,0     
Субвенция на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования 07 01 530 01 00   164,0     164,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 01 530 01 00 130 164,0     164,0 
Межбюджетные трансферты 
на стимулирование развития 
карельского, вепсского и 
финского языков, организации 
системы обучения этим 
языкам в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 07 01 530 14 00   69,0 0,0 0,0 69,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 01 530 14 00 130 69,0     69,0 
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 07 01 338 00 00   60,0 60,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 07 01 338 00 00 110 60,0 60,0     
Целевые программы 
муниципальных образований 07 01 795 00 00   722,1 722,1 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 07 01 795 00 00 110 122,1 122,1     
Иные субсидии 07 01 795 00 00 523 600,0 600,0     

Общее образование 07 02     291 221,3 98 205,2 718,4 192 297,7 
 Школы-детские сады, школы  
начальные, неполные средние 
и средние 07 02 421 00 00   29 282,1 29 282,1 0,0 0,0 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00   29 282,1 29 282,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 02 421 99 00 130 27 605,7 27 605,7     
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджетным 
учреждениям 07 02 421 99 00 162 0,0 0,0     
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Приобретение проездных 
билетов для проезда на 
пригородном транспорте для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (публично-
нормативное обязательство) 07 02 421 99 00 807 522,9 522,9     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 07 02 421 99 00 813 1 103,5 1 103,5     
Иные субсидии 07 02 421 99 00 523 50,0 50,0     
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 423 00 00   61 053,2 61 053,2 0,0 0,0 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00   61 053,2 61 053,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 02 423 99 00 130 60 202,4 60 202,4     

Иные субсидии 07 02 423 99 00 523 170,0 170,0     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 07 02 423 99 00 813 559,6 559,6     
Книгоиздательская продукция 
(публично-нормативное 
обязательство) 07 02 423 99 00 814 121,2 121,2     
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 02 424 99 00   718,4 0,0 718,4 0,0 

Выполнение функций 
казенных учреждений 07 02 4249900 120 718,4   718,4   
Субвенция на осуществление 
гос. полномочий РК по 
социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся  без 
попечения родителей(за 
исключением ст.6 части 3 
закона - жилье детям-
сиротам) 07 02 004 01 00   10 905,0 0,0 0,0 10 905,0 
Выполнение функций 
казенных учреждений 07 02 004 01 00 120 10 905,0     10 905,0 
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 07 02 338 00 00   37,0 37,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 07 02 338 00 00 110 37,0 37,0     
Субвенция по 
предоставлению социальной 
поддержки по оплате жилой 
площади с отопление и 
освещением педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных  
учреждений, работающим и 
проживающим за пределами 
городов, предусмотренных ч.3 
ст.6 закона 07 02 505 85 01   70,0 0,0 0,0 70,0 
Социальные выплаты 07 02 505 85 01 005 70,0     70,0 
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Субвенция на осуществление 
гос. полномочий РК, 
предусмотренных законом 
№874-ЗРК"Об образовании" 
по социальной поддержке 
социального обслуживания 
инвалидов, предусмотренных 
пунктом 7 ст.3 закона(соц. 
поддержка и соц. 
обслуживание  инвалидов) и 
частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат 
родителей на проезд до места 
учебы детей-инвалидов) 07 02 505 85 02   222,1 0,0 0,0 222,1 
Социальные выплаты 07 02 505 85 02 005 222,1     222,1 
Субвенция на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования ( в 
части классного руководства) 07 02 520 09 00   3 720,0 0,0 0,0 3 720,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 02 520 09 00 130 3 720,0     3 720,0 
Субвенция на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования 07 02 530 01 00   174 803,0 0,0 0,0 174 803,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 02 530 01 00 130 174 483,5     174 483,5 
Книгоиздательская продукция 
(публично-нормативное 
обязательство) 07 02 530 01 00 814 319,5     319,5 
Субсидия на развитие 
дополнительного образования 07 02 530 09 00   4 870,8 2 568,2 0,0 2 302,6 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 02 530 09 00 130 4 870,8 2 568,2   2 302,6 
Межбюджетные трансферты 
на стимулирование развития 
карельского, вепсского и 
финского языков, организации 
системы обучения этим 
языкам в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 07 02 530 14 00   275,0 0,0 0,0 275,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 02 530 14 00 130 275,0     275,0 
Прочие субсидии на 
реализацию программы 
"Адресная социальная 
помощь" 07 02 532 02 00   1 091,9 1 091,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 02 532 02 00 130 1 091,9 1 091,9     
Целевые программы 
муниципальных образований 07 02 795 00 00   4 172,8 4 172,8 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 07 02 795 00 00 110 315,8 315,8     
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджетным 07 02 795 00 00 162 1 597,0 1 597,0     
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учреждениям 

Иные субсидии 07 02 795 00 00 523 2 260,0 2 260,0     
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 07 05     100,0 100,0 0,0 0,0 
Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 07 05 434 00 00   100,0 100,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 05 434 00 00 140 100,0 100,0     
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     3 245,5 1 882,5 0,0 1 363,0 
Целевые программы 
муниципальных образований 07 07 795 00 00   1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 
Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 795 00 00 447 0,0       

Иные субсидии 07 07 795 00 00 523 1 300,0 1 300,0     
Субсидия на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время 07 07 530 12 00   1 363,0 0,0 0,0 1 363,0 

Иные субсидии 07 07 530 12 00 523 1 363,0     1 363,0 
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 432 00 00   582,5 582,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 07 432 00 00 130 582,5 582,5     
Другие вопросы в 
области образования 07 09     18 637,0 18 413,6 0,0 223,4 
Учебно-методические 
кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки 07 09 452 00 00   18 128,7 18 128,7 0,0 0,0 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 09 452 99 00   18 128,7 18 128,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 09 452 99 00 140 10 025,3 10 025,3     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 07 09 452 99 00 813 175,8 175,8     
Книгоиздательская продукция 
(публично-нормативное 
обязательство) 07 09 452 99 00 814 14,4 14,4     
Стипендии одаренным детям 
(публично-нормативное 
обязательство) 07 09 452 99 00 815 38,5 38,5     
Выполнение функций 
казенных учреждений 07 09 452 99 00 120 7 874,7 7 874,7     
Субсидия на развитие 
дополнительного образования 07 09 530 09 00   490,3 266,9 0,0 223,4 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 07 09 530 09 00 130 490,3 266,9   223,4 
Целевые программы 
муниципальных образований 07 09 795 00 00   18,0 18,0 0,0 0,0 
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Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 07 09 795 00 00 110 18,0 18,0     
Культура 
,кинематография  08       40 708,2 40 708,2 0,0 0,0 
Культура  08 01     29 836,0 29 836,0 0,0 0,0 
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры  08 01 440 00 00   14 151,3 14 151,3 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00   14 151,3 14 151,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 08 01 440 99 00 130 14 013,3 14 013,3     
Меры соц.поддержки 
работникам прожив. за 
пределами городов  08 01 440 99 00 821 2,4 2,4     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 08 01 440 99 00 813 135,6 135,6     
Библиотеки 08 01 442 00 00   15 568,5 15 568,5 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00   15 568,5 15 568,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 08 01 442 99 00 130 15 422,7 15 422,7     
Меры соц.поддержки 
работникам прожив. за 
пределами городов  08 01 442 99 00 821 2,0 2,0     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 08 01 442 99 00 813 143,8 143,8     
Целевые программы 
муниципальных образований 08 01 795 00 00   116,2 116,2 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 08 01 795 00 00 110 16,2 16,2     
Иные субсидии 08 01 795 00 00 523 100,0 100,0     
Кинематография 08 02     7 468,3 7 468,3 0,0 0,0 
Дворцы и дома 
культуры,другие учреждения 
культуры и средств массовой 
информации 08 02 440 00 00   7 410,9 7 410,9 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 08 02 440 99 00   7 410,9 7 410,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 08 02 440 99 00 130 7 224,4 7 224,4     
Иные субсидии 08 02 440 99 00 523 0,0       
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 08 02 440 99 00 813 186,5 186,5     
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 08 02 338 00 00   45,0 45,0 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 08 02 338 00 00 110 45,0 45,0     



 35
Целевые программы 
муниципальных образований 08 02 795 00 00   12,5 12,5 0,0 0,0 
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 08 02 795 00 00 110 12,5 12,5     
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  08 04     3 403,9 3 403,9 0,0 0,0 
Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты 08 04 452 00 00   3 403,9 3 403,9 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 08 04 452 99 00    3 403,9 3 403,9 0,0 0,0 
Выполнение функций 
казенных учреждений 08 04 452 99 00  120 3 335,9 3 335,9     
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 08 04 452 99 00  813 68,0 68,0     
                  

Здравоохранение 09       1 445,0 1 445,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области 
здравоохранения 09 09     1 445,0 1 445,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных образований 09 09 795 00 00   1 445,0 1 445,0 0,0 0,0 
Иные субсидии 09 09 795 00 00 523 815,0 815,0     
Приобретение 
противоклещевого 
иммуноглобулина (публично-
нормативное обязательство) 09 09 795 00 00 808 50,0 50,0     
Приобретение антирабической 
вакцины (публично-
нормативное обязательство) 09 09 795 00 00 809 10,0 10,0     
Приобретение средств 
самоконтроля уровня сахара 
крови для детей больных 
ИЗСД 1 типа (публично-
нормативное обязательство) 09 09 795 00 00 810 40,0 40,0     
Приобретение средств 
экспресс- диагностики (тест-
полоски) на предмет 
содержания наркот.средств в 
организме человека 
(публично-нормативное 
обязательство) 09 09 795 00 00 811 30,0 30,0     
Компенсация расходов 
отдельным категориям 
граждан по проезду на 
консультации и лечение в 
республиканские ЛПУ 
г.Петрозаводска по 
направлениям врачей МЛПУ 
КГБ (публично-нормативное 
обязательство) 09 09 795 00 00 816 500,0 500,0     
Социальная 
политика 10       75 650,5 10 570,6 0,0 65 079,9 
Пенсионное обеспечение 10 01     1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение  10 01 491 01 00   1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 



 36
Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 491 01 00   1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Публично-нормативное 
обязательство 10 01 491 01 00 819 1 691,0 1 691,0     
Социальное 
обслуживание населения 10 02     33 191,8 18,8 0,0 33 173,0 
Субвенция на осуществление 
гос. полномочий РК по 
социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 10 02 004 03 00   33 161,0 0,0 0,0 33 161,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 10 02 004 03 00 110 398,0     398,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 10 02 004 03 00 130 31 776,0     31 776,0 
Иные субсидии 10 02 004 03 00 523 763,0     763,0 
Оплата стоимости проезда в 
пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и 
обратно (публично-
нормативное обязательство) 10 02 004 03 00 813 224,0     224,0 
Учреждения социального 
обслуживания населения 10 02 507 99 00   6,0 6,0 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 10 02 507 99 00   6,0 6,0 0,0 0,0 
Меры соц.поддержки 
работникам прожив.за 
пределами городов  10 02 507 99 00 821 6,0 6,0     
Субвенция на осуществление 
госполномочий РК по 
предоставлению социальной 
поддержки социальных 
работников муниципальных 
уч-й,проживающих и 
работающих за пределами 
городов 10 02 505 95 06   12,0     12,0 
Социальные выплаты 10 02 505 95 06 005 12,0     12,0 
Целевые программы 
муниципальных образований 10 02 795 00 00   12,8 12,8 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 10 02 795 00 00 110 12,8 12,8     
Социальное обеспечение 
населения 10 03     8 793,7 6 773,7 0,0 2 019,9 
Субсидия на обеспечение 
жильем молодых семей (РФ) 10 03 100 88 20   1 251,1 1 251,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты 10 03 100 88 20 005 1 251,1 1 251,1     
Субсидия на обеспечение 
жильем молодых семей (РК) 10 03 522 11 01   2 540,2 2 540,2 0,0 0,0 
Социальные выплаты 10 03 522 11 01 005 2 540,2 2 540,2     
Субвенция на осуществление 
гос. полномочий РК, 
предусмотренных законом 
№874-ЗРК"Об образовании" 
по социальной поддержке 
социального обслуживания 
инвалидов, предусмотренных 
пунктом 7 ст.3 закона(соц. 
поддержка и соц. 
обслуживание  инвалидов) и 
частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат 
родителей на проезд до места 10 03 505 85 02   19,9 0,0 0,0 19,9 
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учебы детей-инвалидов) 

Социальные выплаты 10 03 505 85 02 005 19,9     19,9 
Выплаты социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет 
средств субъектов РФ и 
местных бюджетов 10 03 505 86 00   332,5 332,5 0,0 0,0 
Публично-нормативное 
обязательство 10 03 505 86 00 802 332,5 332,5     
Прочие субсидии на 
реализацию программы 
"Адресная социальная 
помощь" 10 03 5320200   2 749,9 749,9 0,0 2 000,0 
Социальные выплаты 10 03 5320200 005 2 000,0     2 000,0 
Питание учащихся, из семей 
социального риска, 
обучающихся по основным 
образовательным 
программам (публично-
нормативное обязательство) 10 03 5320200 803 749,9 749,9     
Целевые программы 
муниципальных образований 10 03 795 00 00   1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 
Иные субсидии 10 03 795 00 00 523 269,2 269,2     
Субсидия на обеспечение 
жильем молодых семей 
(публично-нормативное 
обязательство) 10 03 795 00 00 801 300,0 300,0     
Льгота на проезд на 
пригородном транспорте 
отдельным категориям 
граждан (публично-
нормативное обязательство) 10 03 795 00 00 805 150,0 150,0     
 Адресная материальная 
помощь по оплате ЖКУ до 
100% с учетом федеральных 
льгот (публично-нормативное 
обязательство) 10 03 795 00 00 806 445,0 445,0     
Выплаты материальной 
помощи жителям города 
Костомукши, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
многодетным семьям 
(публично-нормативное 
обязательство) 10 03 795 00 00 817 590,0 590,0     
Финансовая поддержка 
общественных ветеранских 
организаций (публично-
нормативное обязательство) 10 03 795 00 00 820 145,8 145,8     
Охрана семьи и детства 10 04     31 974,0 2 087,0 0,0 29 887,0 
Субвенция на осуществление 
гос. полномочий РК по 
социальной поддержке детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей(за 
исключением ст.6 части 3 
закона - жилье детям-
сиротам) 10 04 004 01 00   11 990,0 0,0 0,0 11 990,0 
Социальные выплаты 10 04 004 01 00 005 11 990,0     11 990,0 
Субвенция на осуществление 
государственных полномочий 
РК по организации и 
осуществлению деятельности 10 04 004 06 00   890,0     890,0 
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по опеке и попечительству 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 10 04 004 06 00 110 890,0     890,0 
Субвенция на компенсацию 
части родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 10 04 004 07 00   9 452,0     9 452,0 
Социальные выплаты 10 04 004 07 00 005 9 452,0     9 452,0 
Субвенция на обеспечение 
жилой площадью по 
договорам социального найма 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и не имеющих 
закрепленного за ними  
жилого помещения 10 04 505 21 04   6 869,0 1 865,0 0,0 5 004,0 
Социальные выплаты 10 04 505 21 04 005 6 869,0 1 865,0 0,0 5 004,0 
Субсидия на обеспечение 
молоком (заменяющими его 
продуктами) обучающихся на 
ступени начального общего 
образования  10 04 5301000   2 262,0 0,0 0,0 2 262,0 
Социальные выплаты 10 04 5301000 005 2 262,0     2 262,0 
Субсидия на развитие 
дошкольного образования 10 04 530 06 00   511,0 222,0 0,0 289,0 
Денежные выплаты 
малообеспеченным 
гражданам, имеющих детей в 
возрасте от 1,5-3-х лет, не 
получившими направления в 
сад 10 04 530 06 00 822 511,0 222,0   289,0 
Физическая 
культура и спорт 11 00     4 454,6 4 454,6 0,0 0,0 
Физическая культура и 
спорт 11 01     2 115,4 2 115,4 0,0 0,0 
Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 01 512 00 00 000 2 115,4 2 115,4 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма 11 01 512 97 00 000 2 115,4 2 115,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 11 01 512 97 00 130 2 115,4 2 115,4     
Массовый спорт 11 02     2 339,2 2 339,2 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 11 02 338 00 00   2 339,2 2 339,2 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 11 02 338 00 00 003 2 339,2 2 339,2     
Средства массовой 
информации 12 00     777,8 777,8 0,0 0,0 
Телевидение и 
радиовещание 12 01     777,8 777,8 0,0 0,0 
мероприятия в сфере 
массовой информации 12 01 450 00 00   777,8 777,8 0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 12 01 450 00 00 110 777,8 777,8     
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Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 13 00     15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 13 01     15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 065 03 00   15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 15 000,0 15 000,0     
                  
                  

Итого         816 484,6 537 591,2 1 718,4 277 175,0 
 
 
 
 

                                                                      Приложение №13  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

                                                   № 209 - СО от 28 марта  2013г.  

          Перечень 
расходов по подразделу 0111 "Резервные фонды" 

                                           на 2013 год 
тыс.руб. 

№ Наименование Сумма 

1 Резервный фонд  100 
  ИТОГО 100 

         
 
 
 
 
 

  Перечень 
                   расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 

                                          на 2013 год 

тыс.руб. 

№ Наименование Сумма 

1 МУ "Строительное жилищное агентство"       11 943,60     
2 МУ "КУМС"       10 748,00     

3 Реализация полномочий по управлению 
 муниципальной собственностью          5 927,20     

4 Проведение городских мероприятий             851,50     
5 Представительские расходы             500,00     
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6 Участие в международных экономических проектах          2 100,00     

7 Расходы на судебные издержки администрации               40,00     
8 Взносы в ассоциацию городов Северо-запада               40,00     

9 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК               40,00     

10 
Сувенирная продукция, приобретение буклетов, 
карт,информационных брошюр             276,00     

11 

Безвозмездное перечисление в форме гранта по 
установке памятника в Костомукше Председателю 
Совета Министров СССР А.Н.Косыгину и Президенту 
Финляндской Республики У.Кекконену.       20 000,00     

12 
Реализация социальных проектов конкурса среди 
обучающихся "Если бы мэром был я…"             300,00     

  ИТОГО       52 766,30     
 
 
 
 
 

Приложение № 17 
к решению  Совета Костомукшского городского округа 

  № 209 -СО от 28 марта  2013г.               

Источники финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования "Костомукшский городской округ"  

в 2013 году 
(тыс. руб.) 

№ 

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов 

Код бюджетной классификации 

Сумма 

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 

Гр
уп

па
 

П
од

гр
уп

па
 

С
та

ть
я 

П
од

ст
ат

ья
 

Э
ле

м
ен

т 

П
ро

гр
ам

м
а 

Э
к.

 к
л.

 

1 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 000 45 511,3 

1.1
. 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 700 97 768,0 

  

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 444 01 02 00 00 04 0000 710 97 768,0 

1.2
. 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 800 52 256,7 

  

Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 444 01 02 00 00 04 0000 810 52 256,7 

2. 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 444 01 03 00 00 00 0000 000 1 667,2 

2.1. 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 444 01 03 01 00 00 0000 700 10 000,0 

  

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 444 01 03 01 00 04 0000 710 10 000,0 
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2.2. 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 444 01 03 01 00 00 0000 800 8 332,8 

  

Погашение бюджетами городских округов, кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 444 01 03 01 00 04 0000 810 8 332,8 

3. 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 444 01 05 00 00 00 0000 000 37 233,74 

3.1
. Увеличение  остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 500 839 840,40 
  Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 500 839 840,40 

  
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 510 839 840,40 

  
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 510 839 840,40 

3.2
. Уменьшение остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 600 877 074,14 
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 600 877 074,14 

  
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 610 877 074,14 

  
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 610 877 074,14 

  
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита                 84 412,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Приложение №1  
к решению  Совета городского округа 
от « 28 » марта 2013 года  № 194 - СО  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об администрации Костомукшского городского округа 
 
 

1. Администрация Костомукшского городского округа (далее именуется - 
администрация) - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления  
«Костомукшский  городской округ», сформированный  в соответствии со статьей 33 
Устава муниципального образования  и наделенный  Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  полномочиями по решению вопросов 
местного значения и  для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Карелия. 

2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, указами и 
распоряжениями Главы Республики Карелия, решениями  Совета Костомукшского 
городского округа, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа,  а также настоящим положением. 

3. Положение об администрации и структура администрации  утверждается 
представительным органом (Советом Костомукшского городского округа - далее Совет) 
по представлению главы администрации. 

   В структуру администрации входят глава администрации Костомукшского 
городского округа (далее глава администрации), два заместителя главы администрации, 
структурные подразделения администрации, не обладающие правом юридического лица. 
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации. 

4. Администрацией  руководит глава  администрации на принципах единоначалия.  
5. Структурные подразделения администрации осуществляют исполнительную и 

распорядительную деятельность, направленную  на реализацию действующего 
законодательства в рамках своих полномочий, решений Совета Костомукшского 
городского округа, постановлений и распоряжений администрации Костомукшского 
городского округа. 

6. Администрация реализует следующие полномочия по решению вопросов местного 
значения:    
    1) разработка и реализация комплексных планов социально-экономического развития  
территории  Костомукшского городского округа; 
    2) участие в подготовке проекта бюджета; 
    3) подготовка проектов муниципальных правовых актов; 
    4) обеспечение обнародования муниципальных правовых актов; 
    5) обеспечение контроля  за исполнением муниципальных правовых актов; 
    6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Костомукшского городского округа в порядке, утверждённом Советом; 
     7) организация в границах Костомукшского городского округа  электро, тепло,  газо и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
     8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 



осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
     9) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Костомукшском городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 
    10) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения  в границах  Костомукшского городского округа; 
    11) участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в  
границах   Костомукшского городского округа; 
     12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Костомукшского городского округа; 
     13) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории  городского округа  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
     14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Костомукшского 
городского округа;  
     15) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка; 
     16) создание условий для обеспечения жителей Костомукшского городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
     17) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Костомукшского городского  
округа; 
     18) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры; 
     19) сохранение, использование и популяризация  объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся  в собственности городского округа, 
охрана объектов  культурного наследия (памятников истории и культуры)  местного 
значения, расположенных в границах Костомукшского городского округа; 
     20) обеспечение условий  для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Костомукшского городского округа; 
      21) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 
      22) формирование и содержание муниципального архива; 
      23) организация  сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 
      24) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования  детям (за исключением  дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 



дошкольного образования  на территории  Костомукшского городского округа, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
     25) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего ( полного) общего образования; 
    26) обеспечение  содержания зданий и сооружений  муниципальных образовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 
     27) создание условий для оказания  медицинской помощи населению на территории 
Костомукшского городского округа в соответствии с территориальной программой  
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;  
     28) организация разработки генеральных планов, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Костомукшского 
городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом 
РФ или иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Костомукшского городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования Костомукшского городского округа,  
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Костомукшского городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путём выкупа земельных участков в границах 
Костомукшского городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель Костомукшского городского округа;  
       29) организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
       30) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Костомукшского городского 
округа; 
       31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Костомукшского городского округа; 
       32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 
       33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории  Костомукшского городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 
        34) представление граждан к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Республики Карелия; 
        35) награждение местными наградами;  
        36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных  выборов, местного референдума и голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа; 
        37) содействие в организации выборов  в государственные органы власти, 
референдумов Российской Федерации и Республики Карелия в соответствии с 
действующим законодательством; 
         38) содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу; 

39) осуществление  кадровой работы в соответствии  с федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ, Законом Республики Карелия от 05.07.2007г. № 1107-ЗРК"О 
муниципальной  службе в Республике Карелия",  организация подготовки переподготовки 



и повышения квалификации муниципальных служащих, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации  муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений; 

40) учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и 
органов местного самоуправления; 

41) обеспечение ведения делопроизводства в соответствии с единым порядком 
документирования, организация информационно - поисковых систем в работе с 
документами, обеспечение качественного выпуска документов на базе применения 
компьютерной техники, подготовка документов к передаче в архив; 

42) создание условий для развития традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе; 

43) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

44) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе; 

45) осуществление функций по размещению  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
         46) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом  «О Рекламе»; 
        47) выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 
Костомукшского городского округа;  
        48)   присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в Костомукшском городском округе, установление нумерации домов; 
       49) осуществление полномочий в области подготовки материалов в регулировании 
тарифов и установлении размера платы за жилищные услуги; 
       50)  утверждение правил благоустройства территории Костомукшского городского 
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения, установления порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории Костомукшского городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах Костомукшского городского округа; 
       51) заключение кредитных договоров на привлечение кредитных ресурсов для 
покрытия текущего дефицита бюджета; 
       52) осуществление мер по противодействию коррупции; 
       53)осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности; 
       54) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 



       55) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация некоммерческих 
организаций в форме муниципальных учреждений и фондов; 
       56)  утверждение порядка и условий применения стимулирующих компенсационных 
выплат в учреждениях, финансируемых из местного бюджета; 
       57)   определение порядка оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров в учреждениях, финансируемых из местного бюджета;   
        58) осуществление муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в порядке, установленным Советом 
Костомукшского городского округа;    
       59) управление муниципальным долгом; 
       60) утверждение порядка принятия решения о разработке, формировании и 
реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ 
       61) иные вопросы, отнесённые к деятельности администрации в соответствии с  
действующим законодательством Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», решениями Совета.  

 
   8. Администрация имеет право на решение следующих вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа: 
 
1) создание музеев городского округа; 
2) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории городского округа. 
3) создание условий для развития туризма. 
4) формирование списков граждан городского округа, подлежащих включению в списки 
присяжных заседателей по Республики Карелия. 
5) создание муниципальной пожарной охраны. 
 
     9. Администрация исполняет отдельные государственные полномочия Российской 
Федерации, переданные федеральными законами и законами Республики Карелия органам 
местного самоуправления и отдельные государственные полномочия Республики Карелия, 
переданные законами Республики Карелия органам местного самоуправления. 

Администрация исполняет следующие государственные полномочия: 
1) государственные полномочия Республики Карелия в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

1.1) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции; 
1.2) ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие 

которых приостановлено, и аннулированных лицензий на территории муниципального 
района (городского округа); 

1.3) переоформление, приостановление, возобновление, прекращение действия 
лицензий, аннулирование лицензий; 

1.4) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 
1.5) составление протоколов об административных правонарушениях при 

осуществлении полномочий по лицензионному контролю за розничной продажей 
алкогольной продукции. 
2) государственные полномочия Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
следующие продукцию производственно-технического назначения, товары народного 
потребления и услуги: 

2.1.) перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском 
сообщении; 

2.2.) топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 



жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 
2.3.) продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях. 
3) государственные полномочия Республики Карелия по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований. 
4) государственные полномочия Республики Карелия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
иной трудной жизненной ситуации (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях и государственных образовательных 
учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания 
указанных клиентов социальных служб в государственных учреждениях социального 
обслуживания. 
5) государственные полномочия Республики Карелия по обеспечению предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 
6)  государственные полномочия Республики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и попечительства. 
7) государственные полномочия Республики Карелия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий. 
8) государственные полномочия Республики Карелия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом «г» части 1 статьи 7.4. Закона Республики 
Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях». 
9) государственные полномочия Республики Карелия по социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях. 
10) иные государственные полномочия Российской Федерации и Республики Карелия, 
переданные федеральными законами и законами Республики Карелия органам местного 
самоуправления. 
11) Организация обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в части полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

 
     10. Администрация при реализации возложенных на нее полномочий по решению 
вопросов местного значения: 

 
1) взаимодействует  с Советом  Костомукшского городского округа, с Финансовым 

органом Костомукшского городского округа, с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Карелия, 
органами местного самоуправления муниципальных образований  Республики Карелия  
(далее - органы местного самоуправления), с российскими, международными и 
иностранными организациями и объединениями; 



2) исполняет поручения Совета Костомукшского городского округа; 
3) ведет учет лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, 

назначаемых на муниципальные должности, а также лиц, освобождаемых от указанных 
должностей; 

4) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций; 

5) осуществляет в соответствие с законодательством финансовое, кадровое, 
материально - техническое, организационное и иное обеспечение деятельности   
администрации; 
         6) обеспечивает единый порядок поступления, обработки и подготовки документов в 
администрацию и комплектования  архивного фонда.  

 
11. Глава администрации Костомукшского городского округа: 
 

         1) осуществляет общее руководство   администрацией, руководит деятельностью 
структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 
администрации, организует и контролирует их исполнение; 
         2) заключает от имени администрации договоры в пределах своей компетенции; 
         3) является получателем бюджетных средств, в части исполнения сметы расходов  по 
администрации; 
          4) вносит на утверждение Советом Костомукшского городского округа  проекты  
планов и программ социально - экономического развития Костомукшского городского 
округа, проекты решений. Проекты решений, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета только по инициативе главы 
администрации или при наличии заключения главы администрации. 
          5) готовит предложения по структуре администрации; 

 6) устанавливает порядок работы структурных подразделений администрации, 
определяет вопросы, входящие в сферу их ведения, утверждает положения о 
структурных подразделениях, должностные инструкции работников администрации; 
7) формирует штат администрации   в пределах утвержденных в бюджете средств на 
ее содержание, утверждает штатное расписание администрации; 

         8) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы 
администрации, работников    администрации,  заключает с ними трудовые договоры на 
неопределенный срок по результатам проведения конкурса, либо на определенный срок 
(срочный трудовой договор), а также решает вопросы применения к ним мер  поощрения 
или привлечения к дисциплинарной ответственности; 
           9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений; 
         10) заключает трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений и 
предприятий; 

11) издает муниципальные правовые акты по вопросам, находящимся в сфере 
деятельности администрации; 

12) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает служебные 
удостоверения работникам администрации; 
        13) обеспечивает проведение в администрации конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, аттестации работников администрации, сдачу ими 
квалификационных экзаменов и присвоение квалификационных разрядов муниципальной 
службы; 

14) распоряжается финансовыми средствами в соответствии со сметой расходов 
администрации, подписывает хозяйственные договоры, бухгалтерские, статистические 
отчеты и налоговые декларации; 



15) организует исполнение решений Совета в части, касающейся полномочий  
администрации; 

16) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от 
органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, 
организаций; 
        17) представляет администрацию в отношениях с органами исполнительной власти 
Республики Карелия, органами местного самоуправления, иных органах и организациях, а 
также с гражданами; 
        18) утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в администрации; 
        19) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством, Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ».    
       12. В период временного отсутствия главы администрации  его полномочия исполняет 
один из заместителей главы администрации по распоряжению главы администрации.   
       13. Администрация  Костомукшского городского округа  является правопреемником 
администрации муниципального образования «город Костомукша».  
      14. Администрация  обладает правами юридического лица и действует на основании  
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», имеет гербовую 
печать с использованием герба Республики Карелия и  своим полным наименованием – 
администрация Костомукшского городского округа; другие печати, штампы и бланки 
установленного образца. 
      15. Администрация имеет лицевой счет в отделении управления Федерального 
казначейства. 
      16. Место нахождения администрации  и почтовый адрес: 186931, Республика  
Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, д.5. 
 



                                                            Приложение №2 
                                                            к решению  Совета Костомукшского 

городского округа  от «28 » марта 2013 № 194-СО                     
                    

 СТРУКТУРА  
администрации Костомукшского городского округа 

 
1. В структуру администрации Костомукшского городского округа входят: 

два заместителя главы администрации Костомукшского городского округа и структурные 
подразделения: управление экономического развития; управление делами (в составе 
которого - отдел компьютеризации и связи); отдел бухгалтерского учета и отчетности; 
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе; юридический отдел; управление образования; управление культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики; комиссия по делам несовершеннолетних; 
управление городского, коммунального хозяйства и строительства; управление 
градостроительства и землепользования.  

2. Руководство  структурными  подразделениями: управлением экономического 
развития, управлением делами, отделом  по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе, отделом бухгалтерского учета и отчетности, 
юридическим отделом, непосредственно осуществляет глава администрации. 

3. Заместитель главы администрации по городскому хозяйству, 
градостроительству и землепользованию 

Непосредственно осуществляет руководство структурными подразделениями 
администрации: управлением городского, коммунального хозяйства и строительства, 
управлением градостроительства и землепользования.  Осуществляет координацию и 
контроль   деятельности  муниципальных учреждений и предприятий в рамках 
полномочий, переданных главой администрации городского округа. 

Организует и осуществляет контроль по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Организует и осуществляет контроль по вопросам  жизнеобеспечения  и развития 
муниципального образования  в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и озеленения, транспорта и связи, капитального строительства. 

Организует и осуществляет контроль по вопросам регулирования земельно-
градостроительных отношений. 

Организует работу комиссий: по пожарной безопасности, по безопасности 
дорожного движения, жилищной, по регулированию земельных правоотношений. 

Осуществляет  выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности 
администрации. 

   4.  Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Организует и осуществляет  контроль, управление и координацию деятельности в 

сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 
организует работу по реализации отдельных государственных полномочий, 
осуществление которых возложено на администрацию. Разрабатывает и осуществляет 
политику развития социальной сферы, организует реализацию комплексных планов  
социально-экономического развития города в части развития комплекса социальной 
сферы. 

Осуществляет непосредственное руководство структурными подразделениями: 
управлением образования, управлением культуры,  спорта, молодежной и социальной 
политики, комиссией по делам несовершеннолетних. 

Контролирует  деятельность подведомственных учреждений. 
Формирует, организует и осуществляет контроль за  реализацией муниципальных 

целевых программ  в социальной сфере,   координирует организацию работ по реализации 
мероприятий федеральных и республиканских программ, международных программ в 
соответствии с закрепленными полномочиями,  на территории городского округа.  



   
 Осуществляет  координацию работы  неправительственных общественных 

организаций, в том числе молодежных, женских, религиозных организаций, национально-
культурных автономий, ветеранских общественных структур. 

Организует работу комиссий: антинаркотической; по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;  санитарно-противоэпидемической; совета по реализации национальной 
политики и развитию государственно-конфессиональных отношений;  совета ветеранских 
организаций города и других в сфере своих  полномочий.  
          Осуществляет выполнение иных полномочий, относящихся к  деятельности 
администрации. 
 

5. Структурные подразделения  администрации  Костомукшского городского 
округа осуществляют решение вопросов  по следующим направлениям: 
 
Управление экономического развития 
 организация работы по перспективному планированию устойчивого экономического 

развития округа; 
 обеспечение координации работы по привлечению инвестиций и реализации 

программ социально-экономического развития территории; 
 разработка краткосрочных прогнозов социально-экономического развития; 
 разработка прогнозно-аналитических показателей по налогооблагаемой базе к 

бюджету, участие в подготовке проекта бюджета; 
 подготовка материалов на рассмотрение Советом Костомукшского городского округа 

по установлению, изменению и отмене местных налогов; 
 разработка нормативно-правовых актов по регулированию цен и тарифов на 

продукцию, товары народного потребления, работы и услуги, реализуемые, 
производимые, оказываемые на территории Костомукшского городского округа 
муниципальными предприятиями и учреждениями; 

 создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания, услугами связи; 

 организация работы по выдаче разрешений на право организации розничного рынка 
на территории городского округа; 

 организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

 организация работы по реализации программ и проектов в области 
предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса и содействию его 
развития; 

 организация работы по созданию условий для развития туризма на территории 
муниципального образования; 

 обеспечение координации внешнеэкономической деятельности, участие в подготовке 
и реализации международных экономических программ и проектов; 

 создание условий для расширения  рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

 осуществление муниципального лесного контроля; 
 организация работы по осуществлению государственных полномочий Республики 

Карелия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Костомукшского городского округа; 

 выполнение мероприятий, связанных с исполнением государственных полномочий 
Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях; 

 осуществление анализа экономической эффективности хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий, организация работы комиссий по анализу 
эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений; 

 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 



 
 
Управление делами (в составе управления - отдел компьютеризации и связи) 
 организационное обеспечение  работы  администрации; 
 осуществление  кадровой работы в соответствии  с Федеральным законом от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ, Законом Республики Карелия от 05.07.2007г. № 1107-ЗРК "О 
муниципальной  службе в Республике Карелия",  организация подготовки 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации  
муниципальных служащих; 

 учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и 
органов местного самоуправления; 

 организация  и ведение делопроизводства в администрации; 
 связь с общественностью и  информатизация деятельности администрации;  
 организация  представления к награждению наградами Российской Федерации и 

Республики Карелия; 
 проведение мероприятий, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных  выборов, местного референдума и голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа; 

 содействие в организации выборов  в государственные органы власти, референдумов 
Российской Федерации и Республики Карелия в соответствии с действующим 
законодательством; 

 организация защиты информации в администрации; 
 материально-техническое обеспечение администрации; 
 участие в перспективном и оперативном планировании мероприятий органов 

местного самоуправления, формировании    календарного плана  работы  органов 
местного самоуправления, обеспечении  контроля за его исполнением. 

 
Отдел  по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе 
 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций; 
 организация и содействие в создании аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований; 
 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке  и 

бронированию муниципальных предприятий и учреждений; 
 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 
 выполнение функций режимно - секретного органа администрации;  
 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;  

 организация и контроль системы оповещения в границах городского округа; 
 организация эвакуационных мероприятий в случае возникновения ЧС; 
 организация взаимодействия между администрацией и правоохранительными 

структурами; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.  



 
  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
 ведение бухгалтерского учета  бюджетных средств в администрации и по другим 

разделам местного бюджета; 
 ведение бухгалтерского учета внебюджетных средств; 
 организация расчетно-кассовых операций в администрации; 
 обеспечение своевременного составления и предоставления бюджетной  отчетности; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела. 
 
Юридический отдел 
 правовая экспертиза проектов нормативных и ненормативных  правовых актов 

администрации; 
 представление администрации городского округа в судебных органах всех инстанций; 
 правовой анализ динамики действующего законодательства всех уровней; 
 выполнение государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 

деятельности административной комиссии; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Управление  городского, коммунального хозяйства и строительства 
 организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах Костомукшского городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 организация обеспечения малоимущих граждан жильем, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, организация  содержания 
муниципального жилищного фонда;         

 организация  благоустройства и озеленения территории городского округа; 
 организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 
 организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 

домов; 
 организация обустройства мест массового отдыха населения;  
 организация работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд; 
 организация строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности; 
 организация строительства и ремонтов жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства;  
 координация деятельности организаций по предоставлению услуг электро, тепло и 

водоснабжения населению, водоотведения, снабжения населения топливом; 
 создание условий  для предоставления транспортных услуг населению и  организация 

транспортного обслуживания  населения в границах городского округа; 
 координация деятельности в сфере предоставления  ритуальных услуг и содержания  

мест захоронения; 
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  
 осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 
Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса;  

 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Управление градостроительства  и землепользования  
 организация подготовки и утверждения документов территориального планирования 

городского округа; 



 разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа; 

 участие в подготовке нормативных правовых актов  администрации, связанных со 
строительством, планировкой, застройкой, благоустройством и озеленением; 

 муниципальный контроль; 
 регулирование земельно-градостроительных отношений; 
 разработка нормативно-правовых актов в области землепользования; 
 ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд; 

 осуществление деятельности в присвоении наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Костомукшском городском округе, установление 
нумерации домов; 

 выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства; 

 согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Управление образования 
 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 организация предоставления дополнительного образования  детям (за исключением  
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования  на территории  городского 
округа; 

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования;  

 организация отдыха детей в каникулярное время; 
 содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу; 
 международные связи в сфере образования; 
 исполнение переданных государственных полномочий по  организации и 

осуществлению деятельности органов опеки и попечительства; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Управление культуры,  спорта, молодежной и социальной политики 
 организация библиотечного обслуживания населения; 
 организация и осуществление мероприятий  по работе с молодежью; 
 обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа; 

 охрана, сохранение и популяризация  объектов культурного наследия; 
 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры; 
 создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов; 

 создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий, оказание содействия национально-



культурному развитию народов, реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений; 

 создание условий для оказания  медицинской помощи населению в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи; 

 международные связи в области культуры, спорта и работы с молодежью; 
 социальная поддержка  населения и ветеранов, деятельности общественных 

объединений ветеранов; 
 исполнение переданных государственных полномочий по социальному 

обслуживанию отдельных категорий граждан; 
 международные связи в области   реализации программ социальной поддержки; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 осуществление переданных государственных полномочий по  организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;  
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 



    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва 
 

     XIX заседание 
 

     Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «28» марта 2013г. № 194 - СО   
г. Костомукша 
 
Об утверждении положения и  
структуры администрации 
Костомукшского городского округа 
 
        На основании Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 26, 34 Устава  
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» и в связи с 
изменением структуры администрации, Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить положение об администрации Костомукшского городского округа в 
новой редакции (Приложение №1). 

 
2. Утвердить структуру администрации Костомукшского городского округа, в  

новой редакции (Приложение №2). 
 

3. Решение Совета Костомукшского городского округа от 28.02.2008 №189-СО 
«Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа», решение Совета Костомукшского городского округа от 
19.02.2009 №341-СО «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
28.02.2008 №189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации 
Костомукшского городского округа», решение от 24.06.2010 №549-СО «О 
внесении дополнений  в решение Совета Костомукшского городского округа от  
28.02.2008 №189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации 
Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета от 19.02.2009 
№341-СО),решение от 30.11.2010 №608-СО «О внесении дополнений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от  28.02.2008 №189-СО 
«Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа», решение от 26.09.2011 №704 «О внесении изменений в 
решение  Совета Костомукшского городского округа от 28.02.2008г. № 189-СО 
«Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа» (в редакции решений Совета от 19.02.2009г. № 341 – СО, от 



24.06.2010г  № - 549 – СО, от 30.11.2010г. № 608 - СО) - считать утратившими 
силу с 01 июня 2013 года. 

 
4. Решение вступает в силу с 01июня 2013 года и подлежит официальному 

опубликованию. 
 
 
 
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа  

 
                              Т.А. Осипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УД, СМИ. 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
  

 XIX заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «28» марта  2013 г. № 198 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского 
округа 
 

  В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от 11,19 и 20 февраля 2013 года, 
итоговые документы   публичных слушаний,  Совет Костомукшского городского округа   
 

 
Р Е Ш И Л: 

 
 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа   (прилагается). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа                                Т.А. Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело - 1, ОЗ - 1, Горсовет - 1, Прокуратура - 1 экз. 
Е.П. Рудак 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах  
 
В настоящих Правилах землепользования и застройки (далее также – Правила), 

используются следующие основные понятия: 
1) автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специализированная 

открытая площадка, предназначенная для хранения автомототранспортных средств; 
2) аптечное учреждение – организация, осуществляющая розничную торговлю 

лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 

3) береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования, предназначенная для общего пользования; 

4) блокированные жилые дома (жилые дома блокированной застройки) – жилые дома с 
количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования; 

5) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российские и 
иностранные физические и юридические лица (Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование), обладающие зарегистрированными в установленном 
порядке вещными правами на земельные участки и объекты капитального строительства; 

6) водоохранная зона – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

7) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

8) градостроительная документация муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» – генеральный план муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», настоящие Правила и документация по планировке территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»; 

9) градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований 
в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке 
территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного 
документа и являющийся основанием для подготовки проектной документации на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

11) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
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что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

12) документация по планировке территории – проекты планировок территории, проекты 
межевания территории, градостроительные планы земельных участков; 

13) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции; 

14) земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами; 

15) зона санитарной охраны – территория и акватория, на которых устанавливается особый 
санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников 
централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и охраны водопроводных 
сооружений; 

16) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

17) инвесторы – физические и юридические лица, государственные органы, органы местного 
самоуправления, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской Федерации с 
использованием собственных и (или) привлеченных средств, в соответствии с действующим 
законодательством; 

18) индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального жилищного строительства) – 
отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для 
проживания одной семьи; 

19) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по 
освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства 
(вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, 
регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных 
сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита 
территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и 
т.д.); 

20) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

21) капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов 
или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

22) карта градостроительного зонирования – графическая часть правил землепользования 
и застройки, на которой устанавливаются границы территориальных зон, а также отображаются 
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границы зон с особыми условиями использования территорий и границы территорий объектов 
культурного наследия; 

23) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный 
красными линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных 
элементов планировочной структуры муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (далее также – Костомукшский городской округ, городской округ, муниципальное 
образование); 

24) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (далее – линейные объекты); 

25) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, 
допустимого для размещения объекта капитального строительства (далее также – линии 
регулирования застройки); 

26) максимальный процент застройки земельного участка – отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

27) малые архитектурные формы – объекты городского дизайна (урны, скамьи, 
декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, 
монументально-декоративные композиции, декоративные скульптуры, оборудование детских, 
спортивных площадок, площадок для отдыха и прочее); 

28) многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо в помещения общего пользования в жилом доме, либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому дому и находящийся в общей долевой собственности; 

29) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

30) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение не 
связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без причинения несоразмерного 
ущерба его назначению; 

31) объекты местного значения городского округа – объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах 
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 
Республики Карелия, Уставом Костомукшского городского округа и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования; 

32) парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и 
(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 
собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; 

33) полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории 
земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной 
дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса; 

34) полоса отвода железных дорог – земельные участки, прилегающие к железнодорожным 
путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для 
размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для 
размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных 
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полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 
производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; 

35) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, 
которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах 
которой запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных водным законодательством Российской Федерации; 

36) реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных 
объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

37) реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их 
участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов; 

38) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства); 

39) территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

40) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

41) территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

42) улично-дорожная сеть – система взаимосвязанных территориальных 
коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров), территории 
которых являются, как правило, территориями общего пользования; 

43) функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение. 

Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 
используемых в федеральном и областном законодательстве, а также в нормативных правовых 
актах органов местного самоуправления городского округа. 

 
Статья 2. Цели Правил землепользования и застройки 

 
1. Правила землепользования и застройки городского округа являются документом 

градостроительного зонирования, который утверждается муниципальным правовым актом Совета 
Костомукшского городского округа, в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений. 

2. Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Республики Карелия, Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее – Устав), генеральным планом Костомукшского 
городского округа, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих 
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основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского 
округа. 

3. Настоящие Правила подготовлены в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территории городского округа; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

4. Настоящие Правила включают в себя: 
1) Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений; 
2) Часть II. Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 

использования территории; 
3) Часть III. Градостроительные регламенты. 

 
Статья 3. Область применения Правил землепользования и застройки 

 
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории городского округа в 

границах, установленных Законом Республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О 
городских, сельских поселениях в Республике Карелия». 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных 
отношений. 

3. Субъектами градостроительных отношений на территории городского округа являются: 
1) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования; 
2) физические и юридические лица. 
4. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

 

Статья 4. Правовой статус Правил землепользования и застройки в системе 
градостроительных документов Костомукшского городского округа 

 
1. Настоящие Правила являются основанием для разрешения споров по вопросам 

землепользования и застройки. 
2. Настоящие Правила регламентируют деятельность должностных, а также физических и 

юридических лиц в отношении градостроительных и земельно-имущественных отношений. 
3. Настоящие Правила применяются при: 
1) подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории; 
2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные 

виды использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

4) проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности; 
5) рассмотрении в органах местного самоуправления городского округа вопросов о 

правомерности использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
5) осуществлении контроля за использованием земель, объектов капитального строительства; 
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6) формировании земельных участков, подготовке документов для государственной 
регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства, подготовке 
сведений, подлежащих внесению в государственный кадастр недвижимости. 

 
Статья 5. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления 

Костомукшского городского округа в области землепользования и застройки 
 
1. Регулирование землепользования и застройки на территории городского округа, 

осуществляют следующие органы местного самоуправления: 
1) Совет Костомукшского городского округа (далее также – Совет городского округа); 
2) глава Костомукшского городского округа (далее – глава городского округа); 
3) администрация Костомукшского городского округа (далее – администрация городского 

округа). 
2. Органы местного самоуправления, указанные в ч. 1 настоящей статью осуществляют 

регулирование землепользования и застройки на территории городского округа посредством 
подготовки и принятия градостроительной документации. 

3. Полномочия Совета городского округа, главы городского округа и администрации 
городского округа по регулированию землепользования и застройки определены федеральным и 
республиканским законодательством, а также Уставом и иными муниципальными правовыми 
актами городского округа. 

4. К полномочиям Совета городского округа в области землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их 
исполнении; 

2) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 

3) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и 
застройки, подготовленной на основе генерального плана городского округа документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа; 

4) утверждение общеобязательных правил благоустройства, озеленения территории 
городского округа, содержания городской территории и придомовых территорий, содержания 
домашних животных, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах 
городского округа. 

5. К полномочиям главы городского округа в области землепользования и застройки 
относятся: 

1) подписание и обнародование в порядке, установленном Уставом, нормативные правовые 
акты, принятые Советом городского округа; 

2) издание в пределах своих полномочий правовых актов. 
6. К полномочиям администрации городского округа в области землепользования и 

застройки относятся: 
1) разработка и реализация комплексных планов социально-экономического развития 

территории; 
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа в порядке, утвержденном Советом; 
3) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа; 

4) организация разработки генерального плана городского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
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случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского округа; 

5) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
городском округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов; 

6) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

7) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законодательством. 

7. По вопросам землепользования и застройки при администрации городского округа могут 
создаваться в качестве совещательных органов комиссии и советы, состав и порядок деятельности 
которых определяется главой администрации городского округа. 
 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользованию и застройки 
Костомукшского городского округа 
 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом 
при администрации и формируется главой администрации городского округа для обеспечения 
реализации положений федерального и республиканского законодательства, муниципальных 
правовых актов городского округа и настоящих Правил. 

2. К полномочиям Комиссии относятся: 
1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости внесения изменений в 

настоящие Правила; 
2) обеспечение подготовки проекта о внесении изменений в настоящие Правила; 
3) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков или объектов капитального строительства; 
4) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
5) организация и проведение публичных слушаний в случаях и порядке, определенных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом, иными муниципальными 
правовыми актами городского округа и настоящими Правилами; 

6) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Комиссии, федеральными 
законами, законами Республики Карелия, муниципальными правовыми актами городского округа. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 
ИЗЪЯТИЕ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ПУБЛИЧНЫЕ 

СЕРВИТУТЫ. РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Статья 7. Формирование и предоставление земельных участков для строительства  
1. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их формированию: 
) без предварительного согласования мест размещения объектов; 
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов. 
Органы местного самоуправления вправе устанавливать перечень случаев, когда 

предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков 
осуществляется исключительно на торгах. 

2. Предоставление земельных участков для строительства в собственность без 
предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на 
торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности предоставляется для 
строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, без проведения торгов лицу, с которым в установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной 
территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с которым заключен договор о 
развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или в аренду. 
Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного 
налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий 
земельный участок.Орган местного самоуправления после утверждения документации по 
планировке застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, на 
основании заявления о предоставлении земельного участка, указанного в абзаце первом 
настоящей части, лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о развитии 
застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о 
предоставлении указанного земельного участка. 

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящей части, 
является основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом 
местного самоуправления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого 
земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета. 

4. Предоставление пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в муниципальной собственности, в 
аренду осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 5. Предоставление 
земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения 
объектов осуществляется в аренду, органам местного самоуправления - в постоянное (бессрочное) 
пользование, религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений 
религиозного и благотворительного назначения - в безвозмездное срочное пользование на срок 
строительства этих зданий, строений, сооружений. 

6. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования 
места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) проведение работ по формированию земельного участка: 
выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
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таком земельном участке (далее – кадастровые работы), осуществление государственного 
кадастрового учета такого земельного участка; 

определение разрешенного использования земельного участка; 
определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
(далее - плата за подключение); 

принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении 
земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о 
предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

2) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка или предоставление земельного участка 
в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании заявления гражданина или 
юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка. Передача земельных 
участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии 
предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой 
передачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка; 

3) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или подписание 
договора аренды земельного участка в результате предоставления земельного участка без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

7. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 31 Земельного 
кодекса РФ, решения о предварительном согласовании места размещения объекта; 

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его 
государственного кадастрового учета; 

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в соответствии 
с правилами, установленными статьей 32 Земельного Кодекса РФ. 

8. Решение органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка для 
строительства или протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием: 

1) государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования при 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности 
покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в собственность; 

3) заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации данного 
договора при передаче земельного участка в аренду. 

9. Решение или выписка из него о предоставлении земельного участка для строительства 
либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия. 

10. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может быть 
обжаловано заявителем в суд. 

11. В случае признания судом недействительным отказа в предоставлении земельного 
участка для строительства суд в своем решении обязывает орган местного самоуправления 
предоставить земельный участок с указанием срока и условий его предоставления. 

12. Предварительное согласование места размещения объекта не проводится при размещении 
объекта в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами 
землепользования и застройки (зонированием территорий), а также в случае предоставления 
земельного участка для нужд сельскохозяйственного производства или земельных участков из 
состава земель лесного фонда либо гражданину для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства. 
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Статья 8. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством 
 

1. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить управление и распоряжение 
земельными участками, которые находятся в их собственности и (или) в ведении, на принципах 
эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур 
предоставления таких земельных участков. Для этого указанные органы обязаны: 

принять акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления таких земельных 
участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. Рассмотрению подлежат 
все заявки, поступившие до определенного указанными процедурами срока. Не допускается 
установление приоритетов и особых условий для отдельных категорий граждан, если иное не 
установлено законом; 

уполномочить на управление и распоряжение земельными участками и иной недвижимостью 
специальный орган; 

обеспечить подготовку информации о земельных участках, которые предоставляются 
гражданам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных условиях (за плату 
или бесплатно), и заблаговременную публикацию такой информации. 

2. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков в 
собственность или в аренду из земель, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством, подают в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, заявления в орган местного 
самоуправления.  

3. В указанном в пункте 2 настоящей статьи заявлении должны быть определены цель 
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, 
испрашиваемое право на землю. 

4. Орган местного самоуправления на основании указанного в пункте 2 настоящей статьи 
заявления, с учетом зонирования территорий в месячный срок со дня поступления указанных 
заявления или обращения утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. Заявитель 
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого 
земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости». 

5. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления кадастрового 
паспорта испрашиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении этого 
земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду земельного 
участка заявителю, указанному в пункте 4 настоящей статьи, и направляет ему копию такого 
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка. 

6. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со 
дня принятия указанного в пункте 5 настоящей статьи решения. 

 
Статья 9. Основания изъятия земельных участков для муниципальных нужд 

Костомукшского городского округа 
 
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд 

Костомукшского городского округа осуществляется в исключительных случаях, связанных с: 
1) размещением объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 
2) размещением автомобильных дорог местного значения; 
3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а 

применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся 
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в собственности Республики Карелия или городского округа, в случаях, установленных законами 
Республики Карелия. 

 

Статья 10. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд 

 
1. Принудительное отчуждение земельного участка для муниципальных нужд может быть 

проведено только при условии предварительного и равноценного возмещения стоимости 
земельного участка на основании решения суда. 

2. Порядок выкупа земельного участка для муниципальных нужд у его собственника, 
порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для муниципальных нужд, 
порядок прекращения прав владения и пользования земельным участком при его изъятии для 
муниципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выкупу для 
муниципальных нужд, устанавливаются гражданским законодательством. 

 

Статья 11. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд 
Костомукшского городского округа 

 
1. Права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков на использование земельных участков могут быть ограничены в 
связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд. 

2. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 
случаях, предусмотренных действующим земельным законодательством, а земель, находящихся в 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в 
случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных 
территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов. 

3. Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения объектов 
капитального строительства для муниципальных нужд, а также в пределах иных необходимых в 
соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд территорий. 

4. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем семь лет. 
Допускается резервирование земель, находящихся в муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства автомобильных дорог, 
железных дорог и других линейных объектов на срок до двадцати лет. 

5. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определен Правительством 
Российской Федерации. 

 

Статья 12. Общие принципы установления публичных и частных сервитутов 
 
1. Под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим земельным 

участком. 
В зависимости от круга лиц, сервитуты могут быть частными или публичными. В 

зависимости от сроков сервитуты могут быть срочными или постоянными. Установление 
сервитутов (публичных или частных) производится без изъятия земельных участков и может 
происходить как при формировании нового земельного участка при его предоставлении для 
строительства или иного использования, так и в качестве самостоятельного вида 
землеустроительных работ в отношении существующих земельных участков или их частей. 

2. Публичные сервитуты устанавливаются муниципальными правовыми актами городского 
округа на основании градостроительной документации и в соответствии с настоящими Правилами 
применительно к земельным участкам, находящимся в собственности, владении или пользовании 
физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, в случаях, 



- 15 - 
 

если это определено государственными или общественными интересами, которые не могут быть 
обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов. 

Установление публичных сервитутов осуществляется с учетом результатов публичных 
слушаний. 

Публичные сервитуты на территории городского округа могут устанавливаться для: 
1) прохода или проезда через земельный участок; 
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 
4) проведения дренажных работ на земельном участке; 
5) забора воды; 
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и 
обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ; 
10) свободного доступа к прибрежной полосе. 
3. Порядок установления и прекращения частных сервитутов определяется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4. Частные сервитуты в области градостроительства могут устанавливаться в целях 

ограниченного пользования чужим (соседним) земельным участком, иными объектами 
недвижимости для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки 
и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и 
мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он установлен. 

6. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».  

7. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством. 

8. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для 
которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. 

 

Статья 13. Развитие застроенных территорий 
 
1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной 

структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов 
планировочной структуры или их частей. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного 
самоуправления по инициативе органа государственной власти Республики Карелия, органа 
местного самоуправления, физических или юридических лиц при наличии градостроительного 
регламента, а также местных нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии 
- утвержденных органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения такой 
территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры). 

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой 
территории расположены: 
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1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 
муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного 
самоуправления. 

4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут 
быть расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного использования и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту. 

5. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, не могут 
быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением указанных в 
частях 3 и 4 настоящей статьи. 

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее 
местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции. 

7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии 
застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в 
пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется лицу, с которым 
органом местного самоуправления заключен договор о развитии застроенной территории, без 
проведения торгов в соответствии с земельным законодательством. 

 

Статья 14. Земельный контроль. 
 
1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или 
уполномоченными ими органами. 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 
муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

2. Общественный земельный контроль осуществляется органами территориального 
общественного самоуправления, другими общественными организациями (объединениями), 
гражданами за соблюдением установленного порядка подготовки и принятия исполнительными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления решений, затрагивающих 
предусмотренные Земельным Кодексом РФ права и законные интересы граждан и юридических 
лиц, а также за соблюдением требований использования и охраны земель. 

3. Производственный земельный контроль осуществляется собственником земельного 
участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка в ходе 
осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке.  

 
ГЛАВА III. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

Статья 15. Общие положения о планировке территории 
 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий городского округа, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, 
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на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 
генерального плана городского округа, настоящих Правил, в соответствии с требованиями 
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и 
городского округа, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий. 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий. 

4. Документация по планировке территории может подготавливаться в следующем составе: 
1) проект планировки территории как отдельный документ; 
2) проект планировки с проектом межевания территории в его составе и с 

градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания; 
3) проект межевания территории с градостроительными планами земельных участков в их 

составе; 
4) градостроительный план земельного участка как отдельный документ. 
5. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам. 

6. Градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявлениям 
заинтересованных лиц, а также по инициативе Совета городского округа, администрации 
городского округа. Лицо, заинтересованное в подготовке градостроительного плана земельного 
участка, предоставляет материалы, обосновывающие параметры строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (эскизный проект), которое предполагается осуществить на 
земельном участке. 

7. Утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории является 
основой для формирования земельных участков, в порядке, установленном земельным 
законодательством, а также для регистрации сформированных земельных участков в 
государственном кадастре недвижимости.  

 

Статья 16. Порядок подготовки документации по планировке территории  
 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории городского округа 

принимается главой администрации городского округа. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган 
администрации, уполномоченный в области градостроительной деятельности (далее также – 
уполномоченный орган) свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории. 

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на 
подготовку документации по планировке территории с учетом специфики территории и 
планируемого размещения на ней объектов капитального строительства. 

Задание на подготовку документации по планировке территории подготавливается 
уполномоченным органом и утверждается главой администрации городского округа. 
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4. Определение исполнителя работ по подготовке документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в 
составе документации по планировке территории на основании решения главы администрации 
городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

6. Публичные слушания проводятся уполномоченным органом в порядке, определенном 
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления городского округа. 

7. Уполномоченный орган направляет главе администрации городского округа 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах 
публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 
слушаний. 

8. Глава администрации городского округа с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в уполномоченный орган 
на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

9. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в 
течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном 
сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети «Интернет», 
на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. 

10. Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории городского округа, в виде отдельного документа 
регулируется в порядке, устанавливаемом постановлением главы администрации городского 
округа. 

 

ГЛАВА IV. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее также – разрешение на условно разрешенный вид использования), 
направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию. 

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 

2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
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использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их главе администрации городского округа. 

3. На основании указанных в ч. 2 настоящей статьи рекомендаций глава администрации 
городского округа в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов городского округа, иной официальной 
информации, размещается на официальном сайте городского округа в сети Интернет. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 18. Порядок получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 
направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
городского округа. 

5. На основании указанных в ч. 4 настоящей статьи рекомендаций глава администрации 
городского округа в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 19. Порядок изменения правил и внесение в них изменений  

 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты 

градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов. 
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2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила 
являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану городского округа, возникшее в 
результате внесения в генеральный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать: 
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления в случаях, если настоящие Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения; 

4) органы местного самоуправления городского округа в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории 
городского округа; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 
стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений. 

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной 
форме в Комиссию. 

В течение пяти дней со дня поступления в Комиссию предложения о внесении изменений в 
настоящие Правила копия такого предложения направляется в уполномоченный орган для 
подготовки заключения о соответствии предложения утвержденной градостроительной 
документации городского округа, требованиям законодательства в области градостроительной 
деятельности. Заключение подготавливается в двухнедельный срок со дня получения копии 
предложения от Комиссии, после чего направляется в Комиссию. 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает с учетом заключения 
уполномоченного органа свое заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменений в настоящие Правила или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
администрации городского округа. 

6. Глава администрации городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменений 
в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям. 

7. По поручению главы администрации городского округа Комиссия не позднее, чем по 
истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении 
изменений в настоящие Правила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 
решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном 
сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети «Интернет», 
на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. Сообщение о принятии 
такого решения также может быть распространено по местному радио и телевидению. 
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8. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном муниципальным правовым актом и 
настоящими Правилами. 

9. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 
настоящие Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и представляет указанный 
проект главе администрации городского округа. Обязательными приложениями к проекту 
решения о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний. 

11. Глава администрации городского округа в течение тридцати дней после представления 
ему проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями 
принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет 
городского округа или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления. 

12. После утверждения Советом городского округа изменений в настоящие Правила, они 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном 
сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети «Интернет», 
на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. 

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в 
настоящие Правила в судебном порядке. 

 

ГЛАВА V. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ 

 
Статья 20. Общие положения по организации и проведению публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки  
 
1. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний 

составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы 
Республики Карелия, Устав и муниципальные правовые акты городского округа. 

2. Настоящими Правилами устанавливается порядок проведения в городском округе 
публичных слушаний по: 

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила; 
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в 

составе документации по планировке территории на основании решения главы администрации 
городского округа; 

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3. Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 1, 3, 4 части 2 настоящей статьи 
назначаются главой администрации городского округа и проводятся Комиссией. Публичные 
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слушания по вопросу, указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи назначаются главой 
администрации городского округа и проводятся уполномоченным органом. 

4. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением главы 
администрации городского округа о назначении публичных слушаний. 

5. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в 
области землепользования и застройки, привлечения населения муниципального образования к 
участию в принятии градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных 
интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей городского 
округа в процессе разработки и принятия градостроительных решений. 

6. В публичных слушаниях принимают участие жители городского округа. 
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний.  
8. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств 

местного бюджета, за исключением случаев проведения публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица. 

9. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части 
территории городского округа, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, срок проведения публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц. 

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может быть более одного 
месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории на 
основании решения главы администрации городского округа, со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

 

ГЛАВА VI. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО. 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
Статья 21. Проектная документация 

 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта. 

2. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства 
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(отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для 
проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку 
проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

3. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ 
по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или 
юридическими лицами. 

4. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться 
застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании 
договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации, несет 
ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических 
регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять 
определенные виды работ по подготовке проектной документации самостоятельно при условии 
соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, и (или) с 
привлечением других соответствующих указанным требованиям лиц. 

5. В случае, если работы по организации подготовки проектной документации объекта 
капитального строительства включены в указанный в ч. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации перечень, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 
такого объекта капитального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной 
документации. 

6. Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или 
техническим заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено 
задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или 
юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным 
изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных 
инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение 
получения указанным физическим или юридическим лицом технических условий. 

7. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или 
юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, 
застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: 

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной 
документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно 
быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта 
капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения). 

8. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без 
взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или 
правообладателей земельных участков. Срок действия предоставленных технических условий и 
срок платы за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного 
участка в течение года с момента получения технических условий и информации о плате за 
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подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-
технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий. 

9. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение 
построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за 
подключение, предоставленными правообладателю земельного участка. 

10. Орган местного самоуправления не позднее чем за тридцать дней до дня проведения 
соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства, либо до 
дня принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального 
строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, информацию о плате за подключение, а также о плате за 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 

11. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за 
подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской 
Федерации. 

12. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика 
или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), 
результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в случае 
подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями технических 
регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

13. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением 
проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 
4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 
6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае 
подготовки соответствующей проектной документации);  

11) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства; 
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12) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

13) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 

14) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
14. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического 

заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

15. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства 
осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания 
застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при 
капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

16. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к 
различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав 
и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным 
этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов 
капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной 
документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 
государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

17. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В 
случаях, предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик 
или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. 
При этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при 
наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. 

18. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на 
проектную документацию и иные документы, не предусмотренные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

 

Статья 22. Разрешение на строительство  
 

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик 
направляет на имя главы администрации городского округа заявление о выдаче разрешения на 
строительство. 

2. Разрешение на строительство выдается в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

 

Статья 23. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
 
1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании 

заявления застройщика, направляемого на имя главы администрации городского округа. 
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а 
также государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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Статья 24. Строительный контроль и государственный строительный надзор 
 
1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка проводится строительный контроль.  

Порядок организации и проведения строительного контроля осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

2. Государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства в случаях и в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном 
надзоре в Российской Федерации». 
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

ГЛАВА VII. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 25. Карта градостроительного зонирования Костомукшского городского 
округа 
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Статья 26. Перечень территориальных зон, выделенных на Карте градостроительного 
зонирования  

 
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования 

городского округа, их наименования устанавливаются индивидуально, с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом городского округа; 
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон; 
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

генеральным планом и документацией по планировке территории; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 
2. Границы территориальных зон устанавливаются по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа; 
5) границам городского округа; 
6) естественным границам природных объектов. 
3. На карте градостроительного зонирования городского округа, отображаются следующие 

виды территориальных зон: 
Жилые зоны 
- зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 1) 
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 2) 
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (перспективная застройки) (Ж 3) 
- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж 4) 
- резервные территории жилой застройки (Ж 5) 
- селитебная зона (СЗ) 
Общественно-деловые зоны 
- зона общественно-деловой застройки (ОД) 
- зона размещения объектов социальной инфраструктуры (СИ)  
Производственные зоны 
- промышленно-коммунальная зона первого типа (П-1) 
- промышленно-коммунальная зона второго типа (П-2) 
Зоны инженерной инфраструктуры 
- зона инженерной инфраструктуры города (ИИ) 
Зоны транспортной инфраструктуры 
- зона внешнего транспорта (Т-1) 
- зона объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) 
Зоны сельскохозяйственного использования 
- зона сельскохозяйственного производства (СХ) 
- зона садоводств и дачных участков (СД) 
Зоны специального назначения 
- зона кладбищ (С-2) 
Зоны рекреационного назначения 
- зона парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) 
- зона лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
Зоны естественного ландшафта 
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- зона неиспользуемых природных территорий (НТ) 
Зоны акваторий 
- зона акваторий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 27. Карта зон с особыми условиями использования территории 
Костомукшского городского округа 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

ГЛАВА VIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Статья 28. Градостроительный регламент 
 
1. Градостроительные регламенты устанавливаются на основании изучения социально-

пространственного и иного качества среды городского округа, возможности и рациональности ее 
изменения. 

2. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.  

3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и 
объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, 
обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 16 настоящих Правил. 

5. Объекты благоустройства, линейные объекты, а также объекты инженерно-технического 
обеспечения (трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты и иные подобные 
объекты), необходимые для функционирования объектов капитального строительства, 
находящихся и (или) предполагаемых к размещению на земельных участках, входящих в 
территориальные зоны, обозначенные на карте градостроительного зонирования городского 
округа, являются разрешенными видами использования для данных зон. 

 

Статья 29. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального 
строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 

 
1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
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уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 
Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. 

 

Статья 30. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

 
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

может быть следующих видов: 
1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 
Статья 31. Согласование параметров вспомогательных видов разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
 

Параметры вспомогательных видов разрешенного использования закреплены в 
градостроительных регламентах настоящих Правил и не требуют дополнительного согласования. 
 

Статья 32. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, на которые распространяется действие 
градостроительного регламента 
  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования. 

 
Статья 33. Общие требования градостроительного регламента в части предельных 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, определенные градостроительными регламентами настоящих Правил, включают в 
себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь; 
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2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
4) иные показатели. 
2. Сочетания параметров, указанных в ч. 1 настоящей статьи, и их значения устанавливаются 

индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, отображенной на карте 
градостроительного зонирования городского округа. 

 

Статья 34. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
 

Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства устанавливается действующим 
законодательством Российской Федерации и закрепляются в составе градостроительных 
регламентов настоящих Правил. 

 

Статья 35. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, не соответствующих градостроительному регламенту 
 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному 
настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешенному виду использования. К 
несоответствующему виду разрешенного использования также относятся объекты капитального 
строительства, размещенные с нарушением действующего законодательства, в том числе 
санитарно-эпидемиологического. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для 
жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом. 

4. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и 
объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 
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Статья 36. Градостроительные регламенты 
 

Статья 36.1. Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)  
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 
дома 

Минимальные размеры земельного участка 
– 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельная высота объекта – до 75 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 64,6. 
Минимальный процент озеленения – 25. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты дошкольного 
образования 

Минимальные размеры земельного участка 
для отдельно стоящего объекта: 
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. 
на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка 
для встроенного объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены 
СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты 
общеобразовательного 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
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назначения - до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты культового 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельная высота объекта – 50 м. 

 

Объекты здравоохранения 
(стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 
аптеки и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного 
участка: 
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м.; 
- поликлиники – 3000 кв. м.; 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
3000 кв. м. – 79,2. 
Предельное количество этажей – 6.  
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

 

Объекты административно-
делового назначения 
(отделения связи, почты, 
офисы и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
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Предельное количество этажей – 6. 
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные 
в объекты основного вида использования 
(жилые дома).  
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

Объекты культурно-
досугового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6. 
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6. 
Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных зон 

 

Объекты обслуживания 
автомобильного транспорта 
(автомобильные мойки, 
станции технического 
обслуживания и иные 
подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 3 

 

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.; 
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мотели и иные подобные 
объекты) 

- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

Объекты спортивного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов.  
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Стоянки (парковки) 
автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

Статья 36.2. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (Ж-2)  
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 
дома 

Минимальные размеры земельного участка 
– 800 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
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м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 59,5. 
Минимальный процент озеленения – 25. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты дошкольного 
образования 

Минимальные размеры земельного участка 
для отдельно стоящего объекта: 
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. 
на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка 
для встроенного объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены 
СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты 
общеобразовательного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
Гигиенические требования к условиям 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 
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обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты культового 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельная высота объекта – 50 м. 

 

Объекты здравоохранения 
(стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 
аптеки и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного 
участка: 
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м.; 
- поликлиники – 3000 кв. м.; 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
3000 кв. м. – 79,2. 
Предельное количество этажей – 4.  
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

 

Объекты административно-
делового назначения 
(отделения связи, почты, 
офисы и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 4. 
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные 
в объекты основного вида использования 
(жилые дома).  
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

 

Объекты культурно-
досугового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
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земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4. 
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных зон 

 

Объекты обслуживания 
автомобильного транспорта 
(автомобильные мойки, 
станции технического 
обслуживания и иные 
подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 3 

 

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.; 
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

 

Объекты спортивного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов.  
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Стоянки (парковки) 
автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 
Статья 36.3. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами (перспективная застройка) (Ж-3)  
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 
дома 

Минимальные размеры земельного участка 
– 800 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 59,5. 
Минимальный процент озеленения – 25. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты дошкольного Минимальные размеры земельного участка Проектирование и строительство 
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образования для отдельно стоящего объекта: 
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. 
на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка 
для встроенного объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены 
СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях 

объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты 
общеобразовательного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты культового 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
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Предельная высота объекта – 50 м. 
Объекты здравоохранения 
(стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 
аптеки и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного 
участка: 
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м.; 
- поликлиники – 3000 кв. м.; 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
3000 кв. м. – 79,2. 
Предельное количество этажей – 4.  
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

 

Объекты административно-
делового назначения 
(отделения связи, почты, 
офисы и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 4. 
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные 
в объекты основного вида использования 
(жилые дома).  
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

 

Объекты культурно-
досугового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4. 
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
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Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных зон 

Объекты обслуживания 
автомобильного транспорта 
(автомобильные мойки, 
станции технического 
обслуживания и иные 
подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 3 

 

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.; 
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

 

Объекты спортивного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
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объектов.  
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

Стоянки (парковки) 
автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

Статья 36.4. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж 4) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Индивидуальные жилые дома Предельные размеры земельного участка – 
от 600 до 1500 кв. м 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 
гаражей. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 56. 
Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка – 25. 
Ограждение земельного участка со 
стороны улицы должно быть выдержано в 
едином стиле на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с допустимой 
высотой ограждений 1,5-2 м. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Блокированные 
(двухквартирные) жилые 
дома 

Предельные размеры земельного участка – 
200 – 600 кв. м. 
Предельное количество этажей – 1. 
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 
гаражей. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 28. 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
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Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка – 25. 
Ограждение земельного участка со 
стороны улицы должно быть выдержано в 
едином стиле на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с допустимой 
высотой ограждений 1,5-2 м. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

сооружений и иных объектов» 

Объекты дошкольного 
образования 

Минимальные размеры земельного участка 
для отдельно стоящего объекта: 
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. 
на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка 
для встроенного объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены 
СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты 
общеобразовательного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 
Гигиенические требования к условиям 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 
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обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты культового 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Предельная высота объекта – 30 м 

 

Объекты здравоохранения 
(стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 
аптеки и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного 
участка: 
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м.; 
- поликлиники – 3000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
3000 кв. м. – 79,2. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

 

Объекты административно-
делового назначения 
(отделения связи, почты, 
офисы и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Предельное количество этажей – 3 

 

Объекты культурно-
досугового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные 
в объекты основного вида использования 
(жилые дома).  
При встроено-пристроенном размещении 
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указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных зон 

 

Объекты спортивного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4. 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Объекты хранения 
индивидуального транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
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места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные в объекты основного вида 
использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

Объекты хозяйственного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 
м. 
Предельная высота объекта – 6 м 

 

 
Статья 36.5. Градостроительный регламент резервной территории жилой застройки 

(Ж-5)  
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Многоквартирные жилые 
дома 

Минимальные размеры земельного участка 
– 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельная высота объекта – до 75 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 64,6. 
Минимальный процент озеленения – 25. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Многоквартирные жилые 
дома 

Минимальные размеры земельного участка 
– 800 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 59,5. 
Минимальный процент озеленения – 25. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 
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определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Индивидуальные жилые дома Предельные размеры земельного участка – 
от 600 до 1500 кв. м 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 
гаражей. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 56. 
Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка – 25. 
Ограждение земельного участка со 
стороны улицы должно быть выдержано в 
едином стиле на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с допустимой 
высотой ограждений 1,5-2 м. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Блокированные 
(двухквартирные) жилые 
дома 

Предельные размеры земельного участка – 
200 – 600 кв. м. 
Предельное количество этажей – 1. 
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 
гаражей. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 28. 
Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка – 25. 
Ограждение земельного участка со 
стороны улицы должно быть выдержано в 
едином стиле на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с допустимой 
высотой ограждений 1,5-2 м. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты дошкольного 
образования 

Минимальные размеры земельного участка 
для отдельно стоящего объекта: 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 



- 55 - 
 

- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. 
на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка 
для встроенного объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены 
СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях 

строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты 
общеобразовательного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный процент озеленения – 50. 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты здравоохранения 
(стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 
аптеки и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного 
участка: 
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м.; 
- поликлиники – 3000 кв. м.; 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
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Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
3000 кв. м. – 79,2. 
Предельное количество этажей – 6.  
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не учитываются 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6. 
Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных зон 

 

Объекты спортивного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
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объектов.  
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

Стоянки (парковки) 
автомобилей 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

Статья 36.6. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки 
(ОД) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты административно-
делового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты социального 
обслуживания 

Минимальные размеры земельного участка 
– 2000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 74,8. 
Предельное количество этажей – 4 

 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53.2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
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- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.; 
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты среднего, высшего 
профессионального 
образования 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.; 
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный процент озеленения – 30 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты обслуживания 
автомобильного транспорта 
(автомобильные мойки, 
станции технического 
обслуживания и иные 
подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 3 

 

Объекты здравоохранения 
(стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 
аптеки и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного 
участка: 
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м.; 
- поликлиники – 3000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
3000 кв. м. – 79,2. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты культурно-
досугового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
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Предельное количество этажей – 6 
Объекты спортивного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Стоянки автомобильного 
транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 
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Статья 36.7. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной 
инфраструктуры (СИ) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты дошкольного 
образования 

Минимальные размеры земельного участка 
для отдельно стоящего объекта: 
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. 
на 1 чел.; 
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные размеры земельного участка 
для встроенного объекта: 
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 
м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 30. 
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены 
СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты 
общеобразовательного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный процент озеленения – 30. 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.1178-02 
Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты среднего, высшего 
профессионального 
образования 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.; 
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
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земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный отступ от красной линии 
улицы до объектов: 
- в городских населенных пунктах – 25 м.; 
- в сельских населенных пунктах – 10 м. 
Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный процент озеленения – 30 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Объекты социального 
обслуживания 

Минимальные размеры земельного участка 
– 2000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 74,8. 
Предельное количество этажей – 4 

 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты временного 
пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, 
мотели и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости: 
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.; 
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты обслуживания 
автомобильного транспорта 
(автомобильные мойки, 
станции технического 
обслуживания и иные 
подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 3 

 

Объекты здравоохранения 
(стоматологические 
кабинеты, поликлиники, 

Минимальные размеры земельного 
участка: 
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
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аптеки и иные подобные 
объекты) 

300 кв. м.; 
- поликлиники – 3000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
3000 кв. м. – 79,2. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

Объекты культурно-
досугового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты спортивного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Стоянки автомобильного 
транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
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поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

Статья 36.8. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны 
первого типа (П-1) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты промышленного и 
коммунально-складского 
назначения III, IV, V класса 
опасности 

Минимальные размеры земельного участка 
– 2000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60. 
Предельное количество этажей – 6 

 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты административно-
делового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 32. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты обслуживания 
автомобильного транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 

 



- 64 - 
 

(автомобильные мойки, 
станции технического 
обслуживания и иные 
подобные объекты) 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 3 

Объекты спортивного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 4 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Стоянки автомобильного 
транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

Статья 36.9. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны 
второго типа (П-2) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты промышленного и 
коммунально-складского 
назначения I, II класса 
опасности 

Минимальные размеры земельного участка 
– 2000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
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места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60. 
Предельное количество этажей – 6 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты административно-
делового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 

Объекты обслуживания 
автомобильного транспорта 
(автомобильные мойки, 
станции технического 
обслуживания и иные 
подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 3 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
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земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

Стоянки автомобильного 
транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 
Статья 36.10. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры 

города (ИИ) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерной 
инфраструктуры 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельная высота объекта – 20 м. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 

Статья 36.11. Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т-1) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты, технически 
связанные с эксплуатацией 
автомобильного транспорта, 
воздушного транспорта, 
железнодорожного 

Минимальные размеры земельного участка 
– 500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
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транспорта, водного 
транспорта 

м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 53,2. 
Предельное количество этажей – 3 

Объекты административно-
делового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 6 

 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Стоянки автомобильного Минимальные размеры земельного участка  
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транспорта определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 
Статья 36.12. Градостроительный регламент зоны объектов транспортной 

инфраструктуры (Т-2) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты транспортной 
инфраструктуры 

Минимальный размер земельного участка – 
500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 53,2. 
Предельное количество этажей – 3 

 

Объекты административно-
делового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 6 

 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
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- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 6 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Стоянки автомобильного 
транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

Статья 36.13. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного 
производства (СХ) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты 
сельскохозяйственного 
производства, в том числе, 
животноводства, 
птицеводства и звероводства 

Минимальные размеры земельного участка 
– 2000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60. 
Предельное количество этажей – 3. 

 

Крестьянское фермерское 
хозяйство 

Минимальные размеры земельного участка 
– 4,5 га. 
Максимальные размеры земельного 
участка – 30 га. 
Предельная высота объектов капитального 
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строительства – 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м.  
Для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности 
земельные участки предоставляются и 
приобретаются из земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Для строительства зданий, строений и 
сооружений, необходимых для 
осуществления деятельности фермерского 
хозяйства, могут предоставляться и 
приобретаться земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения 
и земель иных категорий. 

Личное подсобное хозяйство Минимальные размеры земельного участка 
– 2500 кв.м. 
Максимальные размеры земельного 
участка – 5000 кв.м. 
Предельная высота объектов капитального 
строительства – 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м 

 

Дачное строительство Минимальные размеры земельного участка 
– 600 кв.м. 
Максимальные размеры земельного 
участка – 1500 кв.м. 
Предельное количество этажей – 2. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м 

 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты административно-
делового назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 3 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты хозяйственного 
назначения  

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Отдельно стоящие объекты, необходимые 
для обслуживания объектов основного 
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вида использования 
Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

 

Статья 36.14. Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных участков (СД) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Дачные дома (сезонного 
проживания) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 500 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 53,2. 
Предельное количество этажей – 3. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Личное подсобное хозяйство Минимальные размеры земельного участка 
– 2500 кв.м. 
Максимальные размеры земельного 
участка – 5000 кв.м. 
Предельная высота объектов капитального 
строительства – 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м 

 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения: 
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. 
м.; 

Отдельно стоящие объекты, без 
установления санитарно-защитных 
зон 
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- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
300 кв. м. – 32. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
500 кв. м. – 53,2. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при 
числе мест, кв. м. на 100 мест: 
- до 50 мест – 2000 кв. м.; 
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.; 
- свыше 150 мест – 1000 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 2 

Объекты административно-
делового назначения 
(отделения связи, почты, 
офисы и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 300 кв. м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 32. 
Предельное количество этажей – 2 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

Объекты хранения 
индивидуального транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 

 

Объекты хозяйственного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 
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м. 
Предельная высота объекта – 6 м. 

 

Статья 36.15. Градостроительный регламент зоны кладбищ (С-2) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Кладбища Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Максимальный размер земельного участка 
– 40 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный процент захоронений по 
отношению к общей площади кладбища – 
65. 

Запрещается строительство 
объектов капитального 
строительства, несовместимых с 
функциональным назначением 
территории 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты хозяйственного 
назначения  

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Отдельно стоящие объекты, необходимые 
для обслуживания объектов основного 
вида использования 

 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 
0,5 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами 

 

 

Статья 36.16. Градостроительный регламент зоны парков, скверов, бульваров, 
набережных (Р-1) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 
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Парки, скверы, бульвары, 
набережные 

  

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Стоянки автомобильного 
транспорта 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Хозяйственные постройки Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Отдельно стоящие объекты, необходимые 
для обслуживания объектов основного 
вида использования 

 

 

Статья 36.17. Градостроительный регламент зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Лесопарки, городские леса   
 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 

Статья 36.18. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных 
территорий (НТ) 
 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, 
зеленые насаждения 
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2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Индивидуальные жилые дома Предельные размеры земельного участка – 
от 600 до 1500 кв. м 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 
гаражей. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 56. 
Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка – 25. 
Ограждение земельного участка со 
стороны улицы должно быть выдержано в 
едином стиле на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с допустимой 
высотой ограждений 1,5-2 м. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Блокированные 
(двухквартирные) жилые 
дома 

Предельные размеры земельного участка – 
200 – 600 кв. м. 
Предельное количество этажей – 1. 
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 
гаражей. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 28. 
Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка – 25. 
Ограждение земельного участка со 
стороны улицы должно быть выдержано в 
едином стиле на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с допустимой 
высотой ограждений 1,5-2 м. 
Нормативные показатели плотности 
застройки территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, в 
соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Кладбища Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами. 
Максимальный размер земельного участка 

Запрещается строительство 
объектов капитального 
строительства, несовместимых с 
функциональным назначением 
территории 



- 76 - 
 

– 40 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Минимальный процент захоронений по 
отношению к общей площади кладбища – 
65. 

Объекты культового 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельная высота объекта – 50 м. 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 

Статья 36.19. Зона акваторий (ЗА) 
 
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными 

водами. 
 

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
 
За нарушение норм, установленных настоящими Правилами, физические, юридические и 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Ответственность за нарушение настоящих Правил устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Перечень нормативных правовых актов, используемых при подготовке настоящих правил 

землепользования и застройки 
 

1. Градостроительный кодекс РФ. 
2. Земельный кодекс РФ. 
3. Гражданский кодекс РФ. 
4. Лесной кодекс РФ. 
5. Водный кодекс РФ. 
6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 
8. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 
10. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
11. СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 
13. Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в 

Республике Карелия». 
14. Закон Республики Карелия от 06.06.2005 № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия». 
15. Закон Республики Карелия от 23.07.2007 № 1103-ЗРК «О некоторых вопросах 

градостроительной деятельности в Республике Карелия». 
16. Постановление Правительства Республики Карелия от 07.10.2008 № 210-П «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских 
округов Республики Карелия». 

17. Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
18. Решение Костомукшского городского Совета от 11.07.2006 № 540-ГС «Об установлении 

предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 


