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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2018 г. № 94
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа (протокол комиссии 
от 04.09.2018 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд и в свя-

зи с профессиональным праздником «День работ-
ников леса» наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Пынзарь Ксению Александровну, специалиста 
по кадрам Государственного казенного учрежде-
ния Республики Карелия «Костомукшское цен-
тральное лесничество»;

- Кулакову Валентину Викторовну, бухгалтера 
Государственного казенного учреждения Респу-
блики Карелия «Костомукшское центральное 
лесничество»;

- Соломку Петра Николаевича, водителя Косто-
мукшского участкового лесничества Государствен-
ного казенного учреждения Республики Карелия 
«Костомукшское центральное лесничество».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 сентября 2018 г. № 95
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета Косто-
мукшского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в 
решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04.07.2013 
№ 228-СО «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», решением Совета Костомукшского 
городского округа 28.09.2017 года № 131-СО/III 
«Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в Костомукшском 
городском округе» и в целях учёта мнения и инте-
ресов жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слуша-

ния по проекту решения Совета Костомукшско-
го городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Костомукшско-
го городского округа от 04.07.2013 № 228-СО 
«Об утверждении Правил благоустройства муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» (в редакции решений от 30.10.2014 
№ 394-СО, от 27.10.2016 № 13-СО/III от 15.12.2016 
№ 44-СО/III, от 30.03.2017 № 79-СО/III, от 
19.10.2017 г. № 139-СО/ III). 

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 

23 октября 2018 года в 14 часов 15 минут в 
актовом зале администрации Костомукшского 
городского округа (ул. Строителей, д. 5).
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3. Для организации и проведения публичных 
слушаний создать комиссию в следующем составе:

Бендикова А.В. – Глава Костомукшского город-
ского округа (председатель публичных слушаний);

Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа (член комиссии публич-
ных слушаний);

Новгородов С.Н. – Первый заместитель гла-
вы администрации (член комиссии публичных 
слушаний);

Анисимов Д.Н. – Начальник управления город-
ского коммунального хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Турьянская О.С. – Главный специалист управ-
ления городского коммунального хозяйства 
и строительства администрации Костомукшского 
городского округа (секретарь комиссии публич-
ных слушаний);

Железняк Л.С. – Начальник отдела муници-
пального контроля администрации Костомукшско-
го городского округа (член комиссии публичных 
слушаний);

Вачевских П.Н. – Начальник управления гра-
достроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Петухова О.В. – Начальник юридического отде-
ла администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, а также порядок уча-
стия в публичных слушаниях (приложение № 1 
к настоящему постановлению).

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 20 сен-
тября 2018 года обеспечить опубликование 
настоящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и порядка участия граж-
дан в публичных слушаниях (приложение № 1 
к настоящему постановлению), проекта муни-
ципального правового акта (приложение № 2 к 
настоящему постановлению) в газете «Новости 
Костомукши» и размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), тем самым оповестив 
и пригласив всех заинтересованных лиц, прожи-
вающих на территории муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ».

6. Установить, что экспозиция по проекту реше-
ния Совета Костомукшского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета Костомукшского городского округа от 
04.07.2013 № 228-СО «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» проводится в 

коридоре первого этажа здания администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, око-
ло каб. № 110), начиная с 22 сентября 2018 года 
по 22 октября 2018 года, в рабочие дни с 08:18 до 
12:30 и с 14:00 до 17:00.

7. Управлению городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее, чем 
20 сентября 2018 года обеспечить размещение 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
проекта решения Совета Костомукшского город-
ского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 04.07.2013 № 228-СО «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» (прило-
жение № 2 к настоящему постановлению).

8. Установить, что замечания и предложе-
ния по проекту решения Совета Костомукшско-
го городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04.07.2013 № 228-СО «Об 
утверждении Правил благоустройства муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» принимаются в письменной форме в 
управлении городского коммунального хозяйства 
и строительства администрации Костомукшского 
городского округа в срок до 17 часов 00 минут 
22 октября 2018 года по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 
№ 115.

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

И.о.главы Костомукшского городского округа 
О.А. Кережина 

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 07 сентября 2018 г. № 95
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящим администрация Костомукшского 
городского округа уведомляет, что 23 октября 2018 
года в 14 часов 15 минут в актовом зале админи-
страции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5) 
состоятся публичные слушания по проекту решения 
Совета Костомукшского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04.07.2013 
№ 228-СО «Об утверждении Правил благоустрой-
ства муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» (далее – Проект).

Проект размещён на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
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7) «Условия подведения итогов»:
- систему проведения соревнований, условия 

подведения итогов спортивного соревнования, 
определения победителей и призеров в личных 
видах программы спортивных соревнований и 
(или) в командных видах программы спортивных 
соревнований и наделения статусом победителей;

- условия подведения итогов при ранжирова-
нии команд – участниц спортивных соревнова-
ний по итогам выступления спортсменов (групп, 
экипажей, пар и т.д.) во всех видах программы 
соревнований, включая командные виды програм-
мы спортивных соревнований (далее – командный 
зачет), если командный зачет подводится по ито-
гам спортивного соревнования.

8) «Награждение победителей и призеров»:
- порядок награждения победителей и при-

зеров в индивидуальных, командных видах про-
граммы спортивных соревнований официальными 
наградами спортивного соревнования – диплома-
ми, медалями и памятными призами;

- порядок награждения тренеров, подготовив-
ших победителей в индивидуальных и командных 
видах программы спортивных соревнований, офи-
циальными наградами спортивного соревнования 
– дипломами;

- порядок награждения команд – победителей 
общекомандного зачета официальными награ-
дами спортивного соревнования – дипломами и 
памятными призами (если положением предусмо-
трено подведение итогов командного зачета);

9) «Условия финансирования»:
- сведения об источниках и условиях финансо-

вого обеспечения спортивного соревнования.
IV. Технические требования к подготовке поло-

жений (регламентов) об официальных физкуль-
турных мероприятиях и спортивных соревновани-
ях муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»

4.1. Название положения (регламента) об офи-
циальных спортивных соревнованиях по виду 
спорта располагается под грифами о его утверж-
дении по центру. Положения печатаются на бума-
ге белого цвета формата A4, черным шрифтом 
Times New Roman, размер № 14, с одинарным 
междустрочным интервалом. Таблицы выполня-
ются шрифтом Times New Roman, размер № 12 в 
«альбомной» ориентации. Наименования разде-
лов центрируются посередине листа и выделяются 
жирным шрифтом.

4.2. Положение об официальном физкультур-
ном мероприятии, спортивных соревнованиях по 
виду спорта утверждается в количестве экземпля-
ров, равном количеству их организаторов.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 сентября 2018 г. № 789
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 4) пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Костомукшского 
городского округа, на основании заявления Куз-
нецова В.А. (вх. № 1356 от 10 августа 2018 года), 
Администрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания части территории улицы Строителей 
в городе Костомукша с целью перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010101:94.

2. Кузнецову Вадиму Андреевичу за счет соб-
ственных средств обеспечить подготовку доку-
ментации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления и представить 
ее в Управление градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономи-
ка», «Градостроительная деятельность», «Плани-
ровка территории».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
одного месяца с даты официального опубликова-
ния настоящего постановления по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 315, 317, 318.

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

О.А. Кережина
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8) «Условия финансирования»:
- сведения об источниках финансового обеспе-

чения физкультурного мероприятия;
9) «Обеспечение безопасности участников и 

зрителей»:
- меры и условия, касающиеся обеспечения 

безопасности участников и зрителей при прове-
дении физкультурного мероприятия;

10) «Страхование участников»:
- условия страхования жизни и здоровья участ-

ников от несчастных случаев; 
11) «Подача заявок на участие»:
- сроки и порядок подачи заявок на участие в 

физкультурном мероприятии,
- перечень документов, предъявляемых при 

подаче заявки на участие в физкультурном 
мероприятии;

- адрес и иные необходимые реквизиты органи-
заторов физкультурного мероприятия для направ-
ления заявок (адрес электронной почты, телефон/
факс и пр.).

III. Требования к содержанию положений 
(регламентов) об официальных городских спор-
тивных соревнованиях 

3.1. Положения (регламенты) об официальных 
городских спортивных соревнованиях (далее для 
данной главы – Положение) по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спор-
та (далее – ВРВС), составляются отдельно на каж-
дое официальное городское спортивное соревно-
вание (далее – спортивное соревнование).

Положения о спортивных соревнованиях по 
виду спорта разрабатываются спортивной феде-
рацией по соответствующему виду спорта и 
утверждаются данной спортивной федерацией 
и Администрацией Костомукшского городского 
округа, участвующей в организации спортивного 
соревнования.

3.2. Положение включает в себя следующие 
разделы:

1) «Общие положения»:
- ссылку на решения и документы, являющи-

еся основанием для проведения спортивных 
соревнований;

- номер и дату принятия решения об аккредита-
ции спортивной федерации;

- цели и задачи проведения спортивного 
соревнования;

- иные решения и документы, регулирующие 
проведение спортивного соревнования;

2) «Обеспечение безопасности участников и 
зрителей»:

- общие требования по обеспечению без-
опасности участников и зрителей при проведении 
спортивного соревнования;

- требования по страхованию несчастных слу-
чаев, жизни и здоровья участников спортивных 
соревнований;

- общие требования по медицинскому обеспече-
нию участников спортивных соревнований (нали-
чие медицинского персонала для оказания в случае 
необходимости скорой медицинской помощи, про-
ведение перед соревнованиями и во время сорев-
нований медицинских осмотров, наличие у участ-
ников спортивных соревнований медицинских 
справок, подтверждающих состояние здоровья и 
возможность их допуска к соревнованиям и др.);

3) «Общие сведения о спортивном 
соревновании». 

- место проведения спортивных соревнований 
(наименование спортивного сооружения и его 
адрес);

- планируемое количество участников спортив-
ного соревнования;

- состав команд, участников (всего спортсме-
нов, тренеров);

- группы участников спортивных соревнований 
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК;

- программу спортивных соревнований – сроки 
проведения, при необходимости дату приезда и 
дату отъезда, наименование спортивной дисци-
плины (в соответствии с ВРВС);

4) «Требования к участникам и условия их 
допуска»:

- условия, определяющие допуск спортсменов 
к спортивному соревнованию, включая минималь-
но/максимально допустимый возраст спортсмена;

- сведения о численных составах команд, 
соревнующихся в видах программы соревнова-
ний с участием в каждой из участвующих сторон 
трех и более спортсменов (групп, экипажей, пар 
и т.д.), результаты которых суммируются с целью 
определения команды-победительницы (далее – 
командные виды программы спортивных соревно-
ваний), а также в группах, экипажах и др. – если 
программой предусмотрены командные виды про-
граммы спортивных соревнований, участие групп, 
экипажей.

6) «Заявки на участие»:
- порядок подачи заявок на участие в спортив-

ном соревновании;
- перечень документов, предъявляемых органи-

заторам спортивных соревнований, удостоверя-
ющих личность и подтверждающих возраст спор-
тсмена, его спортивную квалификацию (спор-
тивный разряд, спортивное звание), результаты 
выступления спортсмена на соревнованиях более 
низкого статуса, отсутствие медицинских противо-
показаний для участия в спортивном соревнова-
нии, отсутствие ветеринарных противопоказаний 
для использования в спортивных соревнованиях 
животного, с которым выступает спортсмен (для 
видов спорта с использованием животных), тех-
ническую исправность и соответствие инвентаря 
(включая технические средства) правилам вида 
спорта.
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ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Инфра-
структура», «Благоустройство», «Документы».

Экспозиция по Проекту проводится в кори-
доре первого этажа здания администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, воз-
ле каб. № 110), начиная с 22 сентября 2018 года 
по 22 октября 2018 года, в рабочие дни с 08:18 
до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Замечания и предложения по Проекту прини-
маются в письменной форме в управлении город-
ского коммунального хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского окру-
га в срок до 17 часов 00 минут 22 октября 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 115.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 
16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний пре-
доставляет слово всем желающим выступить 
по существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 07 сентября 2018 г. № 95
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва XXXIII заседание
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от __ __________2018 г. № __-СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04. 07. 2013 г. 
№ 228-СО «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ» 

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Республики Карелия 

от 03.07.2018 г. № 2262-ЗРК «О порядке опреде-
ления границ прилегающих территорий в целях 
организации благоустройства территорий муни-
ципальных образований в Республике Карелия», 
Устава муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства муни-

ципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденные решением 
Совета Костомукшского городского округа от 
04.07.2013 года № 228-СО «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» 
(в редакции решений от 30.10.2014 г. № 394-СО, 
от 27.10.2016 г. № 13-СО/Ш, от 15.12.2016 г. 
№ 44-СО/III, от 30.03.2017 г. № 79-СО/III, от 
19.10.2017 г. № 139-СО/III) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 1.4 абзацами следующего 
содержания: 

«Организация, осуществляющая управление 
многоквартирным домом – управляющая органи-
зация, товарищество собственников недвижимо-
сти, товарищество собственников жилья, жилищ-
ный или иной потребительский кооператив, а при 
непосредственном управлении домом – собствен-
ники помещений.

Лицо, ответственное за содержание прилегаю-
щих территорий – юридическое или физическое 
лицо, являющееся собственником, иным закон-
ным владельцем здания, строения, сооружения, 
земельного участка, а также иное лицо, ответ-
ственное за эксплуатацию здания, строения, соо-
ружения (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под кото-
рыми не образованы или образованы по границам 
таких домов).».

1.2. Изложить абзац 1, 4 пункта 1.4. в новой 
редакции:

«Благоустройство территории округа – дея-
тельность по реализации комплекса мероприя-
тий, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстети-
ческого состояния территории городского округа, 
по содержанию территорий населенных пунктов 
и расположенных на таких территориях объек-
тов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, прилегающих территорий.

Прилегающая территория – территория обще-
го пользования, которая прилегает к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку в 
случае, если такой участок образован, границы, 
которой определены в соответствии с настоящими 



4 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17 сентября  2018 года  №  17 (134)

Правилами.». 
1.3. Пункты 2.1.1; 2.1.6. изложить в новой 

редакции:
«2.1.1. Юридические и физические лица, явля-

ющиеся собственниками, иными законными вла-
дельцами жилых домов, зданий, строений, соору-
жений, земельных участков, а также иные лица, 
ответственные за эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, обязаны содержать указанные объ-
екты и прилегающие территории в состоянии, 
отвечающем требованиям, установленным насто-
ящими Правилами.

2.1.6. Владельцы объектов мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания и общественно-
го питания (в том числе киоски, палатки, павильо-
ны, ларьки), а также при временной и выездной 
торговле производят уборку территорий принад-
лежащих им на праве собственности или ином 
вещном праве. Обязаны следить за сохранностью 
благоустройства и чистотой прилегающих к объ-
ектам территорий. Владельцы указанных объ-
ектов, нанесшие ущерб прилегающим объектам 
благоустройства, обязаны восстановить объекты 
благоустройства в первоначальном виде за счет 
собственных средств.». 

1.4. Пункт 2.1 дополнить пунктом 2.1.9, 2.1.10, 
2.1.11 следующего содержания:

«2.1.9. Уборку мест уличной торговли, быто-
вого обслуживания и общественного питания (в 
том числе рынков, павильонов, киосков в составе 
остановочных комплексов, палаток, киосков) и 
прилегающей к ним территории производят орга-
низации, которые организуют указанные места. 
Не допускается складирование тары и запасов 
товаров у объектов торговли, бытового обслужи-
вания и общественного питания и на прилегаю-
щей к ним территории.

2.1.10. Уборку, поддержание чистоты земель-
ных участков, въездов и выездов с территорий 
автозаправочных станций, комплексов по тех-
ническому обслуживанию автотранспортных 
средств и прилегающих к ним территорий обеспе-
чивают собственники, иные законные владельцы 
указанных объектов. В зимнее время проходы и 
проезды регулярно очищаются указанными лица-
ми от снега и льда.

2.1.11. Уборку принадлежащих на праве соб-
ственности или ином вещном праве юридическим 
и физическим лицам земельных участков, при-
легающих к ним территорий и подъездов к ним 
производят юридические и физические лица или 
уполномоченные ими лица.».

1.5. Пункт 2.1.8 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- использование противопожарных разры-
вов между зданиями, строениями, сооружения-
ми, пожарных проездов и подъездных путей для 
пожарной техники под складирование материалов 

и оборудования, а также для стоянки (парковки) 
транспорта.».

1.6. Главу 2 дополнить пунктом 2.6 следующего 
содержания:

«2.6. Содержание прилегающих территорий.
2.6.1. Содержание прилегающих территорий 

осуществляется лицами, указанными в пункте 1.4 
настоящих Правил.

2.6.2. Содержание прилегающих территорий 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Правил.

2.6.3. Границы прилегающих территорий опре-
деляются от границ земельных участков, если 
такие земельные участки образованы; в случаях, 
если земельные участки не образованы, границы 
прилегающих территорий определяются от внеш-
них границ здания, строения, сооружения: 

- для отдельно стоящих рекламных конструк-
ций – 5 метров от периметра рекламной кон-
струкции либо от границ земельного участка, если 
такой участок образован;

- для нестационарных (некапитальных) объектов 
торговли, мест уличной торговли, бытового обслу-
живания и общественного питания (в том числе 
рынков, павильонов, киосков в составе остано-
вочных комплексов, палаток, киосков) – 5 метров 
от периметра объекта либо от границ земельного 
участка, если такой участок образован;

- для автозаправочных станций, комплексов по 
техническому обслуживанию автотранспортных 
средств – 5 метров от периметра объекта либо от 
границ земельного участка, если такой участок 
образован;

- для автостоянок – 5 метров от периметра 
объекта либо от границ земельного участка, если 
такой участок образован;

для гаражей – 15 метров от периметра объек-
та либо от границ земельного участка, если такой 
участок образован;

- для объектов здравоохранения, культуры, 
образования, физической культуры и спорта, 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, – 3 метра от границ земель-
ного участка, сформированного для эксплуатации 
указанных объектов, а в случае, если такие участ-
ки не образованы – 10 метров от внешних границ 
здания, строения, сооружения;

- для иных нежилых зданий, строений, соору-
жений – 5 метров от границ земельного участка, 
сформированного для эксплуатации и/или стро-
ительства указанных объектов, а в случае если 
такие участки не сформированы – 10 метров от 
внешних границ здания, строения, сооружения; 

- для территорий, прилегающих к строительной 
площадке, – 5 метров от границ земельного участ-
ка по всему периметру;

- для многоквартирных жилых домов – 5 метров 
от границ земельного участка, а в случае, если 
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Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ ______ № ___
Порядок утверждения положений (регла-
ментов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях 
муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ» и требования к их 
содержанию

I. Общие положения
1. Порядок утверждения положений (регламен-

тов) об официальных физкультурных мероприяти-
ях и спортивных соревнованиях муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и 
требования к их содержанию (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с частью 9 статьи 20 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», пунктом 19 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», утвержденным решением Костомукш-
ского городского Совета депутатов от 30.06.2005 
№ 411 – ГС, и определяет содержание и порядок 
подготовки положений (регламентов) об офици-
альных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях, проводимых на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

2. Настоящий Порядок применяется при разра-
ботке положений (регламентов) об официальных 
городских физкультурных мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях, включаемых в установлен-
ном порядке в календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Косто-
мукшского городского округа (далее – календар-
ный план).

3. Правом на проведение городских соревно-
ваний обладают: Администрация Костомукшского 
городского округа, федерации по видам спорта, 
физкультурно-спортивные объединения и орга-
низации, в соответствии с рангом и структурой 
физкультурных и спортивных мероприятий, про-
водимых на территории Костомукшского город-
ского округа.

4. Положения о физкультурных и спортивных 
мероприятиях разрабатываются и представля-
ются на утверждение в Администрацию Косто-
мукшского городского округа организаторами 
соревнований.

5. Организаторы соревнований и Главная судей-
ская коллегия несут ответственность за исполне-
ние всех требований, изложенных в положении о 
физкультурных и спортивных мероприятиях. 

II. Требования к содержанию положений 
(регламентов) об официальных городских физ-

культурных мероприятиях
2.1. Положение (регламент) об официальных 

городских физкультурных мероприятиях, вклю-
чая массовые спортивно-зрелищные мероприятия 
(далее для данной главы – Положение), составля-
ется отдельно на каждое официальное городское 
физкультурное мероприятие (далее – физкультур-
ное мероприятие).

2.2. Для физкультурных мероприятий, имеющих 
отборочную и финальную стадии их проведения 
или проводящихся в несколько этапов, а также для 
комплексных физкультурных мероприятий состав-
ляется одно Положение.

2.3. Положение должно содержать следующие 
разделы:

1) «Общие положения»:
- основания проведения физкультурного меро-

приятия – решение организатора (организаторов) 
физкультурного мероприятия;

- цели и задачи проведения физкультурного 
мероприятия;

2) «Место и сроки проведения»:
- место проведения (наименование спортивно-

го объекта, сооружения и его адрес);
- сроки проведения (дата, месяц, год), при 

необходимости день приезда и день отъезда 
участников;

3) «Организаторы физкультурного 
мероприятия»:

- полные наименования организаторов физ-
культурного мероприятия;

- распределение прав и обязанностей между 
организаторами в отношении физкультурного 
мероприятия;

- состав организационного комитета физкуль-
турного мероприятия (при наличии);

4) «Требования к участникам и условия их 
допуска»:

- условия, определяющие допуск команд, участ-
ников к участию в физкультурном мероприятии;

- численные составы команд;
- группы участников по полу и возрасту;
5) «Программа физкультурного мероприятия»:
- расписание соревнований по дням, включая 

день приезда и день отъезда;
- порядок проведения соревнований по видам 

спорта, включенным в программы физкультурного 
мероприятия;

6) «Условия подведения итогов»:
- условия определения победителей и призеров 

в личных и (или) командных видах программы;
- условия подведения итогов командного заче-

та, если командный зачет подводится по итогам 
физкультурного мероприятия;

7) «Награждение»:
- порядок награждения победителей и призе-

ров в индивидуальных, командных или общеко-
мандных видах программы;
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нии трудной жизненной ситуации, орган местного 
самоуправления не позднее чем за 30 дней до 
окончания срока действия договора найма специ-
ализированного жилого помещения, заключенно-
го с лицами, указанными в пункте 1 Положения, 
принимает решение об исключении жилого поме-
щения из специализированного жилищного фон-
да и заключает с лицами, указанными в пункте 1 
Положения, договор социального найма в отноше-
нии данного жилого помещения в порядке, уста-
новленном Правительством Республики Карелия.

2.7. Один экземпляр решения направляется 
лицу, указанному в п.1 Положения, и являюще-
муся нанимателем специализированного жилого 
помещения, в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня его принятия.

3. Структура и организация работы Комиссии.
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости и считаются правомочными, если 
на нем присутствует не менее двух третей от уста-
новленного числа членов комиссии.

3.2. Заседание Комиссии ведет председатель 
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя Комиссии.

3.4. Решения Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов председательствую-
щий на заседании имеет право решающего голоса.

3.5. Решения Комиссии оформляются прото-
колом, который подписывается председателем, 
секретарем и членами Комиссии. Выписки из про-
токолов подписываются председательствующим 
на заседании и секретарем комиссии.

3.6. Решения Комиссии могут быть отменены 
только Комиссией или в установленном законода-
тельством порядке.

3.7. Решение комиссии направляется в орган 
опеки и попечительства в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня его принятия. 

3.8. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой 

Комиссии;
- ведет заседания;
- при необходимости дает поручения членам 

Комиссии;
- контролирует исполнение решений Комиссии.
3.9. Заместитель председателя Комиссии:
- оказывает помощь председателю Комиссии в 

исполнении им своих полномочий;
- в отсутствие председателя Комиссии выполня-

ет его функции.
3.10. Секретарь Комиссии:
- организует проведение заседаний Комиссии;
- информирует членов Комиссии о заседании 

Комиссии;
- производит подготовку документов для рас-

смотрения Комиссией;

- ведет протокол заседания Комиссии;
- информирует заявителя о принятых Комисси-

ей решениях;
- при необходимости выдает выписки из про-

токолов совещаний Комиссии или заверяет копии 
протоколов Комиссии.

3.11. Протоколы, решения и иная документация 
Комиссии хранятся у секретаря Комиссии.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 сентября 2018 г. № 787
Об утверждении Порядка утверж-
дения положений (регламентов) об 
официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнова-
ниях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и 
требования к их содержанию

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» и требования к их содержанию соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит размещению 
(опубликованию) на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа.

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

О.А. Кережина
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такие участки не образованы – 30 метров от внеш-
них границ дома.

- для индивидуальной жилой застройки – 5 
метров от границ земельного участка, а в случае, 
если такие участки не образованы – 15 метров от 
внешних границ дома.

- для блокированной жилой застройки – 5 
метров от границ земельного участка, а в случае, 
если такие участки не образованы – 15 метров от 
внешних границ дома.

В случае наложения прилегающих территорий 
их границы определяются по линии, проходящей 
на равном удалении от зданий, строений, соору-
жений, границ земельных участков.

2.6.4. Лица, ответственные за содержание 
прилегающих территорий, вправе передать обя-
зательства по содержанию прилегающих терри-
торий иным лица в соответствии с заключенным 
договором на содержание.

2.6.5. В случае если на прилегающей террито-
рии находится несколько лиц, ответственных за 
содержание прилегающей территории, обязатель-
ства по ее содержанию могут быть распределены 
между ними по соглашению сторон.».

1.7. Пункт 3.4.3 дополнить пунктом 3.4.3.7 сле-
дующего содержания:

«3.4.3.7. Уборку прилегающих территорий к 
отдельно стоящим рекламным конструкциям, а 
также восстановление нарушенных в ходе экс-
плуатации объектов благоустройства, обеспечи-
вают собственник либо иной законный владелец 
рекламной конструкции.».

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 сентября 2018 г. № 96
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка

В соответствии со статьями 5.1., 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 сентября 2017 года 
№ 131-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Объекты обслуживания автомобильного транс-
порта (автомобильные мойки, станции техниче-
ского обслуживания и иные подобные объекты)» 
для образуемого земельного участка площадью 
690 кв. м. по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, город Костомукша, улица Пожарного 
Семенова, участок 1 (кадастровый квартал – 
10:04:0010210, территориальная зона – промыш-
ленно-коммунальная зона первого типа (П-1)).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 17 октября 2018 года в 15 
часов 30 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа обеспечить проведение 
публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний по вопросу, указанному пун-
кте 1 настоящего постановления, а также порядок 
участия в публичных слушаниях (приложение № 1 
к постановлению).

5. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 04 октя-
бря 2018 года обеспечить опубликование насто-
ящего постановления, оповещения о начале 
публичных слушаний и порядка участия граждан 
в публичных слушаниях (приложение № 1 к поста-
новлению), проекта муниципального правового 
акта (приложение № 2 к постановлению) в газете 
«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru).

6. Установить, что экспозиция по проекту пре-
доставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления 
проводится в коридоре третьего этажа здания 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, возле каб. № 320) начиная со 02 октя-
бря 2018 года по 16 октября 2018 года в рабочие 
дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00)

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 



6 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17 сентября  2018 года  №  17 (134)

городского округа не позднее чем 07 октября 
2018 года обеспечить размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республи-
ки Карелия (www.kostomuksha-city.ru) проекта 
постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления (приложение № 2 к 
постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, принимаются в письменной 
форме в Управлении градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа в срок до 17 часов 00 минут 16 
октября 2018 года по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 320.

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

О.А. Кережина

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

№ ___ от __ _______ 2018 г.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа уведомляет, что 17 октября 2018 года 
в 15 часов 45 минут в актовом зале Администра-
ции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5) состоятся публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Объекты 
обслуживания автомобильного транспорта (авто-
мобильные мойки, станции технического обслу-
живания и иные подобные объекты)» для обра-
зуемого земельного участка площадью 690 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Пожарного Семенова, участок 
1 (кадастровый квартал – 10:04:0010210, терри-
ториальная зона – промышленно-коммунальная 
зона первого типа (П-1)).

Проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, а также иные сведе-
ния об образуемом земельном участке размещены 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 

в разделе «Экономика», «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование», 
«Правила землепользования и застройки», «Раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства».

Экспозиция по проекту предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка проводится в 
коридоре третьего этажа здания Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле 
каб. № 320) начиная со 02 октября 2018 года по 16 
октября 2018 года в рабочие дни с 08:30 до 12:30 
и с 14:00 до 17:00)

Замечания и предложения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
принимаются в письменной форме в Управлении 
градостроительства и землепользования Адми-
нистрации Костомукшского городского округа в 
срок до 17 часов 00 минут 16 октября 2018 года 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 
16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Костомукшского городского округа
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Приложение № 2 
к постановлению администрации

от __ _______ 2018 г. № ___
Положение

о Комиссии по выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, при которых договор найма специ-

ализированного жилого помещения может 
быть заключен на новый пятилетний срок 
1. Общие положения
1.1. Комиссия является постоянно действую-

щим коллегиальным органом, созданным Админи-
страцией Костомукшского городского округа.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется 
Жилищным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», статьей 4 Закона Респу-
блики Карелия от 28 ноября 2005 № 921-ЗРК «О 
государственном обеспечении и социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя», Поста-
новлением Правительства Республики Карелия 
от 06.03.2013 № 80-П «Об утверждении Порядка 
выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации, при которых договор 
найма специализированного жилого помещения 
может быть заключен на новый пятилетний срок», 
а также настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия выявляет обстоятельства, свиде-

тельствующие о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, 
при которых договор найма специализированно-
го жилого помещения может быть заключен на 
новый пятилетний срок.

2.2. Комиссия рассматривает документы, под-
тверждающие наличие обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, 

при которых договор найма специализированно-
го жилого помещения может быть заключен на 
новый пятилетний срок, и готовит заключение о 
выявлении обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания вышеуказанным лицам 
содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, при которых договор найма специали-
зированного жилого помещения заключается на 
новый пятилетний срок, или об отсутствии таких 
обстоятельств. 

2.3. Заключение Комиссии является основопо-
лагающим для принятия Администрацией Косто-
мукшского городского округа решения о необхо-
димости оказания детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, при которых договор найма 
специализированного жилого помещения заклю-
чается на новый пятилетний срок, либо решения 
об исключении жилого помещения из специали-
зированного жилищного фонда и заключении с 
вышеуказанными лицами договора социального 
найма в отношении данного жилого помещения 
в порядке, установленном Правительством Респу-
блики Карелия. 

2.4. Заключение основывается на комплексной 
оценке жилищно-бытовых условий проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в жилых помещениях, предоставлен-
ных им пот договору найма специализированных 
жилых помещений, исполнения ими обязанностей 
по договору найма специализированного жилого 
помещения, состояния их здоровья, эмоциональ-
ного и физического развития, навыков самооб-
служивания, отношений в семье.

2.4 К заключению прилагаются документы, под-
тверждающие наличие обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания вышеука-
занным лицам содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, при которых договор найма 
специализированного жилого помещения заклю-
чается на новый пятилетний срок, или отсутствие 
таких обстоятельств (при наличии документов). 

2.5 В случае выявления обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания лицам, 
указанным в п.2.1 Положения, содействия в пре-
одолении трудной жизненной ситуации, орган 
местного самоуправления не позднее чем за 30 
дней до окончания срока действия договора 
найма специализированного жилого помещения, 
заключенного с лицами, указанными в п.1 Поло-
жения, принимает решение о заключении догово-
ра найма специализированного жилого помеще-
ния на новый пятилетний срок.

2.6. При отсутствии обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания лицам, ука-
занным в п.1 Положения, содействия в преодоле-
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документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 317, 
318, 320.

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

О.А. Кережина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 сентября 2018 г. № 785
О создании комиссии по выявлению 
обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной 
ситуации, при которых договор най-
ма специализированного жилого 
помещения может быть заключен на 
новый пятилетний срок

В целях реализации Постановления Правитель-
ства Республики Карелия от 06.03.2013 № 80-П 
«Об утверждении Порядка выявления обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, при которых договор найма специ-
ализированного жилого помещения может быть 
заключен на новый пятилетний срок», в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального Зако-
на от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», 
частью 1 статьи 4 Закона Республики Карелия от 
28.11.2005 № 921-ЗРК «О государственном обе-
спечении и социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц, потерявших в пери-
од обучения обоих родителей или единственного 
родителя» администрация Костомукшского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по выявлению обстоя-

тельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, при которых договор найма 
специализированного жилого помещения может 
быть заключен на новый пятилетний срок (далее 
– Комиссия).

2. Утвердить состав комиссии (Приложение № 
1). 

3. Утвердить Положение о Комиссии (Приложе-
ние № 2)

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на начальника управления обра-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа А.Н. Ланкину.

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

О.А. Кережина 

Приложение № 1 
к постановлению администрации КГО

от __ ______ 2018 г. № __
СОСТАВ

комиссии по выявлению обстоятельств, сви-
детельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, при которых договор найма специ-

ализированного жилого помещения может 
быть заключен на новый пятилетний срок
Кережина О.А. – председатель комиссии, заме-

ститель главы Костомукшского городского округа 
по социальным вопросам;

Ланкина А.Н. – заместитель председателя 
комиссии, начальник управления образования; 

Дьяченко В.Л. – секретарь комиссии, ведущий 
специалист управления образования

Члены комиссии:
Петухова О.В. – начальник юридического 

отдела
Лузаков В.В. – главный специалист комитета по 

управлению муниципальной собственностью 
Жукова С.Г. – главный специалист управ-

ления городского коммунального хозяйства и 
строительства

Цуркан И.Б. – ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

Шаманская О.А. – депутат Совета Костомукш-
ского городского округа
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

№ __ от __ ______ 2018 г.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _____ 2018 г. № ___

г. Костомукша
О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 17 октября 2018 года, 
на основании заявления Пискаревой Л.Е. (вх. № 
1378 от 16 августа 2018 года), Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

разрешение на условно разрешенный (указыва-
ется порядковый номер разрешения/отказа) вид 
использования «Объекты обслуживания авто-
мобильного транспорта (автомобильные мой-
ки, станции технического обслуживания и иные 
подобные объекты)» для образуемого земельного 
участка площадью 690 кв. м. по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Костомукш-
ский городской округ, город Костомукша, улица 
Пожарного Семенова, участок 1 (кадастровый 
квартал – 10:04:0010210, территориальная зона 
– промышленно-коммунальная зона первого типа 
(П-1)) (схема участка прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления с приложени-
ем в газете «Новости Костомукши».

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить обнародование 
настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользова-
ния и застройки», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства».
4. Постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа 

А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 сентября 2018 г. № 780
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 15.01.2018 
г. № 23 «Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации 
Костомукшского городского округа, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях в соответствии с Законом 
Республики Карелия «Об админи-
стративных правонарушениях» от 
15.05.2008 г. № 1191-ЗРК»

В целях реализации пункта 2 статьи 7.4 Зако-
на Республики Карелия «Об административных 
правонарушениях» от 15.05.2008 г. № 1191-ЗРК, 
в связи с необходимостью актуализации перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушени-
ях, руководствуясь Уставом МО «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 

№ 1 к постановлению администрации Костомукш-
ского городского округа от 15.01.2018 г. № 23 «Об 
утверждении перечня должностных лиц адми-
нистрации Костомукшского городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии 
с Законом Республики Карелия «Об администра-
тивных правонарушениях» от 15.05.2008 г. № 
1191-ЗРК» (далее – Закон об административных 
правонарушениях):

1.1. включить в Перечень должностных лиц 
администрации Костомукшского городского 
округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предус-
мотренных п. «г» ч. 1 ст. 7.4 Закона об админи-
стративных правонарушениях, начальника отдела 
муниципального контроля администрации Косто-
мукшского городского округа Железняк Любовь 
Станиславовну;

1.2. исключить из Перечня должностных лиц 
администрации Костомукшского городского 
округа, уполномоченных составлять протоколы 
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об административных правонарушениях, предус-
мотренных п. «г» ч. 1 ст. 7.4 Закона об админи-
стративных правонарушениях, ведущего специ-
алиста отдела по делам ГО ЧС и МР администрации 
Костомукшского городского округа Сатину Алену 
Юрьевну 

1.3. Включить в Перечень должностных лиц 
администрации Костомукшского городского 
округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предус-
мотренных п. «г» ч. 1 ст. 7.4 Закона об админи-
стративных правонарушениях, ведущего специ-
алиста отдела по делам ГО ЧС и МР администрации 
Костомукшского городского округа Зайцеву Ольгу 
Викторовну;

1.4. изменить название должности, замещае-
мой Елисеевым Александром Анатольевичем, на 
«главный специалист отдела муниципального кон-
троля администрации Костомукшского городского 
округа»;

1.5. изменить название должности, замеща-
емой Материкиной Мариной Викторовной, на 
«ведущий специалист отдела муниципального 
контроля администрации Костомукшского город-
ского округа»;

1.6. установить следующие виды администра-
тивных правонарушений, о совершении которых 
начальник отдела муниципального контроля 
администрации Железняк Л.С. уполномочена 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях: 

административные правонарушения, предусмо-
тренные статьями 2.6, 2.14, частями 2 и 3 статьи 
2.15, статьями 2.25, 2.26 Закона об администра-
тивных правонарушениях;

1.7. установить следующие виды администра-
тивных правонарушений, о совершении которых 
главный специалист отдела муниципального 
контроля администрации Елисеев А.А. уполномо-
чен составлять протоколы об административных 
правонарушениях:

административные правонарушения, предус-
мотренные статьей 2.14, частями 2 и 3 статьи 2.15 
Закона об административных правонарушениях;

1.8. установить следующие виды администра-
тивных правонарушений, о совершении которых 
ведущий специалист отдела муниципального кон-
троля администрации Материкина М.В. уполномо-
чена составлять протоколы об административных 
правонарушениях:

административные правонарушения, предусмо-
тренные статьями 2.6, 2.14, частями 2 и 3 статьи 
2.15, статьями 2.25, 2.26 Закона об администра-
тивных правонарушениях;

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа внести изменения в 
должностные инструкции должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом «г» части 1 статьи 7.4 Закона об админи-
стративных правонарушениях.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 сентября 2018 г. № 782 
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа 
и определения местоположения границ образуе-
мых земельных участков, на основании заявления 
Матюхина П.Д. (вх. № 1418 от 23.08.2018), адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории – проекта внесе-
ния изменений в проект межевания территории 
индивидуальной жилой застройки между ул. Стро-
ителей и ул. Возрождения в г. Костомукша, Респу-
блика Карелия (в районе жилого дома № 9 по ул. 
Снежная г. Костомукша).

2. Матюхину Петру Дмитриевичу обеспечить 
подготовку документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за счёт собственных средств и представить ее 
в Управление градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городско-
го округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономи-
ка», «Градостроительная деятельность», «Плани-
ровка территории».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 


