
 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 12 сентября 2018 г. № 799 

г. Костомукша 
  

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Костомукшского городского округа 

от 27 февраля 2018 года № 157 «Об утверждении 

Положения об Управлении градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского 

городского округа» 

 

На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»,решения Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2018 года № 236-

СО/III «О внесении изменений в решение совета Костомукшского городского округа от 19 

октября 2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа», Администрация Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

Администрации Костомукшского городского округа от 27 февраля 2018 года № 157 «Об 

утверждении Положения об Управлении градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа»: 

1.1. В пункте 2.5.главы  2.слова «Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием и охраной земель на территории муниципального 

образования,»исключить; 

1.2. Пункт 3.9. главы 3. исключить; 

1.3. Главу 1. дополнить пунктом 1.10. следующего содержания: «1.10. Прием 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц специалистами 

Управления осуществляется по вторникам и четвергам в рабочие часы Администрации.В 

иные рабочие дни специалистами Управления осуществляется прием только граждан 

преклонного возраста (60 лет и старше), лиц, обладающих правом льготного 

предоставления земельного участка в соответствии с действующим земельным 

законодательством (многодетные семьи, «чернобыльцы», семьи, имеющие в своем составе 

инвалида, ветераны ВОВ), а также граждан, постоянно проживающих за пределами 

населенного пункта – г. Костомукша. 

Прием граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

начальником Управления осуществляется по понедельникам в рабочие часы 

Администрации. 



 

2. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Органы местного 

самоуправления», «Администрация», «Управление градостроительства и 

землепользования». 

3. Начальнику Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа обеспечить ознакомление под 

роспись специалистов Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа с настоящим постановлением. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Костомукшского городского округа. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                    А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз., УД – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (kostamus-city@yandex.ru) 

Исп. П.Н. Вачевских 

Тел. + 7 911 660 86 26 


