
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 26 апреля 2019 года № 17 (165) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля  2019 г. № 33
г. Костомукша

О  проведении  публичных слушаний 
по  проекту межевания части терри-
тории улицы Зеленая города Косто-
мукша, а также по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 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 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа от 19 февраля 2019 
г. № 189 «О подготовке документации по плани-
ровке территории», в целях учета мнения и инте-
ресов жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту межевания части территории ули-
цы Зеленая города Костомукша Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Россий-
ской Федерации (шифр проекта 02/27-19-ПМЧ, 
разработан ИП Кузьмин П.Н.).

2. Назначить и провести публичные слушания 
по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «О предоставлении  
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоквартирные жилые дома» для 
образуемого земельного участка, расположенного 
под многоквартирным жилым домом № 7 по ул. 

Зеленая города Костомукша».
3. Проведение собрания участников публич-

ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, назначить на 20 мая 
2019 года в 15 часов 30 минут.

4. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, назначить на 20 мая 
2019 года в 15 часов 45 минут.

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы администрации Костомукшского городско-
го округа (председатель публичных слушаний, 
лицо, уполномоченное на подписание протокола, 
заключения о результатах публичных слушаний);

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

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

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и  землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и  землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь публичных слушаний).

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

6. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложения № 1, №2).

7. Установить, что организатором публичных 



2 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)

слушаний является администрация Костомукшско-
го городского округа.

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

9. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения о 
начале публичных слушаний (приложения № 1, № 
2) и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 3) 
не позднее 19 апреля 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 27 мая 2019 года.

11. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия  
(www.kostomuksha-city.ru): 

11.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1, № 2) не позднее                19 
апреля 2019 года;

11.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (в том числе, проект 
межевания части территории улицы Зеленая горо-
да Костомукша Костомукшского городского окру-
га Республики Карелия (шифр 02/27-19-ПМЧ) не 
позднее 19 апреля 2019 года;

11.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 27 мая 2019 года.

12. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 03 июня 2019 
года.

13. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания части территории улицы Зеленая города 
Костомукша Костомукшского городского округа Республи-
ки Карелия Российской Федерации (шифр проекта 02/27-
19-ПМЧ, разработан ИП Кузьмин П.Н.).

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Проект межевания части территории улицы Зеленая города 
Костомукша Костомукшского городского округа Республи-
ки Карелия Российской Федерации (шифр проекта 02/27-
19-ПМЧ, разработан ИП Кузьмин П.Н.).).

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 19.04.2019 года по 03.06.2019 года.

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010103

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Костомукшского 
городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского город-
ского округа  от 27.09.2018 года № 275-СО/III.  
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8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия,                               г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего эта-
жа возле каб. № 320, с  19.04.2019 года по 19.05.2019 года. 

9.

Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

С 19.04.2019 года по 19.05.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 20.05.2019 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 15:30.

10.

Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В письменной форме с 19.04.2019 года по 19.05.2019 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 20.05.2019 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения 
собрания (с 15:30 до 15:45 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных слуша-
ниях (место, срок, дни и часы приема 
замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения  
20.05.2019  (с 15:30 до 15:45 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республи-
ка Карелия;
2)  В письменной форме в адрес организатора  публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

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

13.

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

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия  
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Планировка территории», «Проекты планировок 
и проекты межевания территории», «Проект межевания 
части территории улицы Зеленая города Костомукша 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
Российской Федерации».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

20.05.2019 г. в 15:30,  по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведения 
регистрации для участия в собрании 
(собраниях) участников публичных 
слушаний

20.05.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ______ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.
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1 Наименование проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

Назначить и провести публичные слушания по проекту 
постановления администрации Костомукшского городско-
го округа «О предоставлении  разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Многоквартирные жилые 
дома» для образуемого земельного участка, расположен-
ного под многоквартирным жилым домом № 7 по ул. Зеле-
ная города Костомукша».

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Отсутствует.

3 Сроки проведения публичных слушаний с 19.04.2019 года по 03.06.2019 года.

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010103

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Костомукшского 
городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского город-
ского округа  от 27.09.2018 года № 275-СО/III.  

8.

Место, дата открытия и срок проведе-
ния экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия,                               г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего эта-
жа возле каб. № 320, с  19.04.2019 года по 19.05.2019 года. 

9.

Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспози-
ций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

С 19.04.2019 года по 19.05.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 20.05.2019 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 15:45.

10.

Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

В письменной форме с 19.04.2019 года по 19.05.2019 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 20.05.2019 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:45, в ходе проведения 
собрания (с 15:45 до 16:00 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слуша-
ниях (место, срок, дни и часы приема 
замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения  
20.05.2019  (с 15:45 до 16:00 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республи-
ка Карелия;
2)  В письменной форме в адрес организатора  публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».
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13.

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

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия  
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование»,  «Разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства», 
«Публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоквартирные жилые дома» для образуемого 
земельного участка, расположенного под многоквартир-
ным жилым домом № 7 по ул. Зеленая города Костомукша».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

20.05.2019 г. в 15:45,  по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведения 
регистрации для участия в собрании 
(собраниях) участников публичных 
слушаний

20.05.2019 г. с 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 3 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ______ 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2019 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания части территории 
улицы Зеленая города Костомукша 
Костомукшского городского округа 
Республики Карелия, а также о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 43, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, утвержденными 
Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании  заявления Кузьмина 
Н.П. (№ 405 от 05.03.2019 года),  заключения о 
результатах публичных слушаний от 20.05.2019 
года, в целях определения местоположения гра-
ниц образуемого земельного участка, администра-
ция  Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межевания 

части территории улицы Зеленая города Костомук-
ша Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации (шифр проекта 

02/27-19-ПМЧ, разработан ИП Кузьмин П.Н.).
2. Предоставить (отказать в предоставлении)  

разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоквартирные жилые дома» для 
образуемого земельного участка, расположенного 
под многоквартирным жилым домом № 7 по ул. 
Зеленая города Костомукша»

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

3.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1, 2 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике Карелия.

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru). 

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2019 г. № 34
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе 
в предоставлении) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства» на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0020701:83, расположенном по 
адресу: Республика Карелия, МО «Костомукшский 
городской округ», СОТ «Риноярви». 

2. Назначить на 07 мая 2019 года в 15 часов 45 
минут по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал) проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний Администрацию Костомукшского городского 
округа.

5. Для проведения публичных слушаний соз-
дать комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии);

О.В. Петухова – начальник юридического отде-
ла Администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии);

П.Н. Вачевских – начальник Управления гра-
достроительства и землепользования Админи-

страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии);

Н.М. Евдокимова – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

Т.В. Лукконен – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

 Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, 
является председатель публичных слушаний. 

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

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний на информа-
ционном стенде, оборудованном в здании Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 
третьего этажа, возле каб. № 320) не позднее 26 
апреля 2019 года.

7. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) в Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещение о 
начале публичных слушаний (приложение № 1) и 
настоящее постановление не позднее 26 апреля 
2019 года.

8. Организатору публичных слушаний разме-
стить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского окру-
га Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Экономика», «Градостроительная дея-
тельность», «Градостроительное зонирование», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства«, «Разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства» на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0020701:83, 
расположенном по адресу: Республика Каре-
лия, МО «Костомукшский городской округ», СОТ 
«Риноярви»«: 

8.1. Оповещение о начале публичных слуша-
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ний (приложение № 1) не позднее 26 апреля 2019 
года;

8.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 26 апреля 2019 года;

8.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 17 мая 2019 года.

9. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чение о результатах публичных слушаний не позд-
нее 17 мая 2019 года.

10. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ апреля 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1.
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства» на на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0020701:83, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, МО «Костомукшский город-
ской округ», СОТ «Риноярви»«

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Схема отклонения от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 26 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0020701

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа.

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной инфор-
мации: + 7 911 660 86 26 (Павел Николаевич Вачевских, 
начальник Управления градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городского округа).

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании Администра-
ции Костомукшского городского округа по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в кори-
доре третьего этажа возле каб. № 320;
Дата открытия экспозиции проекта: 26 апреля 2019 года;
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 апреля 2019 
года по 07 мая 2019 года

9.

Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов 
30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
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10.

Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В письменной форме с 26 апреля 2019 года по 07 мая 2019 
года;
В письменной и (или) устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний 07 мая 2019 года 
с 15 часов 45 минут

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных слуша-
ниях (место, срок, дни и часы приема 
замечаний и предложений)

1) В письменной и (или) устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний 07 мая 2019 
года с 15 часов 45 минут по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал);
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Форма внесения участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.
ru) в разделе «Округ», «Порядок проведения публичных 
слушаний».

13.

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

Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и материалы к нему размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроительная дея-
тельность», «Градостроительное зонирование», «Разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0020701:83, расположенном по адресу: Респу-
блика Карелия, МО «Костомукшский городской округ», СОТ 
«Риноярви»«.

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

07 мая 2019 года в 15 часов 45 минут, по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 
(актовый зал)

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публич-
ных слушаний

07 мая 2019 года с 15 часов 40 минут, по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 
(актовый зал)

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ апреля 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского 
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № __

г. Костомукша
О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заявления Шороховой Г. П. (вх. № 553 
от 26 марта 2019 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 07 мая 2019 года, Админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 
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Шороховой Галине Павловне разрешение (указы-
вается порядковый номер разрешения/решения 
об отказе) на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0020701:83, 
расположенном по адресу: Республика Карелия, 
МО «Костомукшский городской округ», СОТ «Рино-
ярви» (схема отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства«, 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0020701:83».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2019 г. № 35
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-

ния «Костомукшский городской округ», на осно-
вании Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0023401:1, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша. 
Земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 10:04:0023401 СОТ «Хвоинка». 

2. Назначить на 07 мая 2019 года в 15 часов 30 
минут по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал) проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний Администрацию Костомукшского городского 
округа.

5. Для проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии);

О.В. Петухова – начальник юридического отде-
ла Администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии);

П.Н. Вачевских – начальник Управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии);

Н.М. Евдокимова – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

Т.В. Лукконен – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

 Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, 
является председатель публичных слушаний. 

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

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний на информа-
ционном стенде, оборудованном в здании Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 
третьего этажа, возле каб. № 320) не позднее 26 
апреля 2019 года.

7. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) в Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещение о 
начале публичных слушаний (приложение № 1) и 
настоящее постановление не позднее 26 апреля 
2019 года.

8. Организатору публичных слушаний разме-
стить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского окру-
га Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Экономика», «Градостроительная дея-
тельность», «Градостроительное зонирование», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», «Разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства» на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0023401:1, 

расположенном по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша. Земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 10:04:0023401 СОТ 
«Хвоинка»»: 

8.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 26 апреля 2019 
года;

8.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 26 апреля 2019 года;

8.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 17 мая 2019 года.

9. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чение о результатах публичных слушаний не позд-
нее 17 мая 2019 года.

10. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ апреля 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1.
Наименование проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

Проект постановления Администрации Костомукшского город-
ского округа «О предоставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0023401:1, расположенном по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша. Земельный участок расположен в кадастро-
вом квартале 10:04:0023401 СОТ "Хвоинка"»

2.

Перечень информационных 
материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

Схема отклонения от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 26 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0023401

5. Организатор публичных 
слушаний Администрация Костомукшского городского округа.
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6.

Лицо, председательствующее 
на публичных слушаниях, кон-
тактный телефон для получения 
дополнительной информации

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной информа-
ции: + 7 911 660 86 26 (Павел Николаевич Вачевских, начальник 
Управления градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа).

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждён-
ном решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании Администрации 
Костомукшского городского округа по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего эта-
жа возле каб. № 320;
Дата открытия экспозиции проекта: 26 апреля 2019 года;
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 апреля 2019 года по 
07 мая 2019 года

9.

Дни и часы, в которые возмож-
но посещение указанной экс-
позиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 
минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

В письменной форме с 26 апреля 2019 года по 07 мая 2019 года;
В письменной и (или) устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 07 мая 2019 года с 15 часов 30 
минут

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замеча-
ний и предложений)

1) В письменной и (или) устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний 07 мая 2019 года с 15 часов 
30 минут по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал);
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», 
«Порядок проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес офици-
ального сайта в сети Интернет (и 
(или) информационной систе-
мы), где размещаются проект, 
подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и матери-
алы к нему

Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и материалы к нему размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в раз-
деле: «Экономика», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0023401:1, расположен-
ном по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша. Земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 10:04:0023401 СОТ 
"Хвоинка"».
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14.
Дата, место и время начала про-
ведения собрания (собраний) 
участников публичных слушаний

07 мая 2019 года в 15 часов 30 минут, по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал)

15.

Дата, место и время начала про-
ведения регистрации для уча-
стия в собрании (собраниях) 
участников публичных слушаний

07 мая 2019 года с 15 часов 25 минут, по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый 
зал)

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ апреля 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2019 г. № __

г. Костомукша
О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального стро-
ительства В соответствии со статьями 
5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 18 
Правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского окру-
га, утвержденных Решением Совета 
Костомукшского городского округа 
от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании 
заявления Августинович Е.Н. (вх. № 
543 от 25 марта 2019 года), заклю-
чения о результатах публичных слу-
шаний от 07 мая 2019 года, Админи-
страция Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Августинович Елене Николаевне разрешение (ука-
зывается порядковый номер разрешения/решения 
об отказе) на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0023401:1, 
расположенном по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша. Земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 10:04:0023401 СОТ «Хвоин-
ка» (схема отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 

Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Экономика», «Градостроительная дея-
тельность», «Градостроительное зонирование», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», «Раз-
решение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0023401:1».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2019 г. № 36
г. Костомукша

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

В соответствии со статьями 5.1., 39 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 27 сентября 2018 года 
№ 275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Объекты инженерно-технического обеспечения» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020107:64» (приложение № 2). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0020107:64 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, д. Вокнаволок, район ул. Совхозная 
(территориальная зона, в которой расположен 
земельный участок - зона лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2)).

2. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления назначить на 14 мая 2019 
года в 16 часов 00 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

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

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

О.В. Пугачева – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(секретарь комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукшско-
го городского округа.

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

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 

(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 26 апреля 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 21 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0020107:64»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 26 апреля 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 26 апреля 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 24 мая года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 24 мая 2019 года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

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

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.
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1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020107:64».

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Отсутствуют.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний со 26.04.2019 года по 24.05.2019 года.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0020107

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, 
тел. +79116608626 (П.Н. Вачевских – начальник Управления 
градостроительства и землепользования)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского округа 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
26.04.2019 по 14.05.2019 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 
17:00 часов.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

В письменной форме с 26.04.2019 г. по 14.05.2019 г., в ходе 
проведения собрания 14.05.2019 (с 16:00 до 16:15 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния 14.05.2019 года (с 16:00 до 16:15 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320) 

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».
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13.

Наименование и адрес официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещают-
ся проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и материалы 
к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градо-
строительство и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0020107:64».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

14.05.2019 г. в 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публич-
ных слушаний

14.05.2019 г. с 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № __
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от __ ________ 2019 г. № __
г. Костомукша

О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0020107:64

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 резуль-
татах публичных слушаний от 14 мая 2019 года, 
на основании заявления директора ООО «Кала я 
марьяпоят» Прохорова В.В. (№ 2678 от 10.04.2019 
года), Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

ООО «Кала я марьяпоят» разрешение (указыва-
ется порядковый номер разрешения/отказа) на 
условно разрешенный вид использования «Объ-
екты инженерно-технического обеспечения» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020107:64. Земельный участок с када-
стровым номером 10:04:0020107:64 расположен 

по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, д. 
Вокнаволок, район ул. Совхозная (территориаль-
ная зона, в которой расположен земельный уча-
сток – зона лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2)).

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

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0020107:64».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2019 г. № 37
О проведении  публичных  слушаний  
по проекту решения  о  предостав-
лении  разрешения  на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции    объектов   капитального  
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на осно-
вании Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе 
в предоставлении) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства» на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0025301:52, расположенном 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, кадастровый квартал 10:04:0025301, СНТ 
«Магистраль» (приложение № 2).

2. Назначить на 16 мая 2019 года в 15 часов 30 
минут по адресу: г. Костомукша,                        ул. 
Строителей, д. 5, актовый зал администрации, про-
ведение собрания участников публичных слуша-
ний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний управление градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. Для проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования админи-

страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии);

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии);

А.А. Остапенко – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

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

6. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить размещение оповещения о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 26 апре-
ля 2019 года обеспечить:

7.1. Опубликование оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1) в газете 
«Новости Костомукши».

7.2. Опубликование настоящего постановления 
в полном объеме в Сборнике муниципальных пра-
вовых актов Костомукшского городского округа.

8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 22 
мая 2019 года.

9. Установить, что лицом, уполномоченным 
на подписание протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слуша-
ний, является председатель комиссии публичных 
слушаний. 

10. Организатору публичных слушаний раз-
местить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия  (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостро-
ительная деятельность», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
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строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0025301:52, расположенном 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, кадастровый квартал 10:04:0025301, СНТ 
«Магистраль»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее                26 
апреля 2019 года.

10.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 30 апреля 2019 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 22 мая 2019 года.

11. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чения о результатах публичных слушаний не позд-

нее 31 мая 2019 года.
12. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его подписания.
И. о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 19 апреля 2019 г. № 37
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землеполь-

зования администрации Костомукшского город-
ского округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1 Наименование проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» на земель-
ном участке с кадастровым номером 10:04:0025301:52, 
расположенном в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, кадастровый квартал 10:04:0025301, СНТ 
«Магистраль».

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

Схема отклонения от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3 Сроки проведения публичных слушаний с 26.04.2019 г. по 31.05.2019 г.

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0025301.

5. Организатор публичных слушаний Управление градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа.

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный теле-
фон для получения дополнительной 
информации

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администра-
ции Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной 
информации: + 79116608626 (П.Н. Вачевских, началь-
ник управления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа). 

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского город-
ского округа  от 27.09.2018 года № 275-СО/III.  

8.

Место, дата открытия и срок проведения 
экспозиции (экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании админи-
страции Костомукшского городского округа по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа возле каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 26.04.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26.04.2019 г. по 
16.05.2019 г.
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9.

Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспози-
ций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

С  понедельника по  пятницу  с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 
до 17:00 часов.

10.

Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

В письменной форме с 26.04.2019 г. по 16.05.2019 г., в 
ходе проведения собрания 16.05.2019 г. (с 15:30 до 16:00 
часов).

11.

Порядок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения  
собрания 16.05.2019 г. (с 15:30 до 16:00 часов) по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша,                       ул. Строи-
телей, д. 5, актовый зал;
2)  В письменной форме в адрес организатора  публич-
ных слушаний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб.    № 320).

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

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

13.

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

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Каре-
лия  (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Экономика», 
«Градостроительная деятельность», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0025301:52, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, кадастровый 
квартал 10:04:0025301, СНТ «Магистраль».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

16.05.2019 г. в 15:30, г. Костомукша,                                 ул. 
Строителей, д. 5, актовый зал администрации.

15.

Дата, место и время начала проведения 
регистрации для участия в собрании 
(собраниях) участников публичных 
слушаний

16.05.2019 г. с 15:20, по адресу: г. Костомукша,                      ул. 
Строителей, д. 5, актовый зал администрации.

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 19 апреля 2019 г. № 37
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2019 г. № __

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 16 мая  2019 года, администрация  
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Арсиманову Валерию Николаевичу разрешение 
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(указывается порядковый номер разрешения/
решения об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0025301:52, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0025301, СНТ «Магистраль» 
(приложение № 1).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия  Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостро-
ительная деятельность», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0025301:52, расположенном 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, кадастровый квартал 10:04:0025301, СНТ 
«Магистраль».

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г. № 38
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние Главы Костомукшского городско-
го округа от 17 апреля 2019 года № 33 
«О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания части терри-
тории улицы Зеленая города Косто-
мукша, а также по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка»

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утвержденного реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
27 сентября 2018 года № 275-СО/III, в целях учета 
мнения и интересов жителей Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 постановления Главы Костомукшско-

го городского округа от 17.04.2019г. № 33 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту меже-
вания части территории улицы Зеленая города 
Костомукша, а также по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» изложить 
в следующей редакции:

«3. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, назначить на 27 
мая 2019 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал 
администрации». 

2. Пункт 4 постановления Главы Костомукшско-
го городского округа от 17.04.2019г. № 33 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту меже-
вания части территории улицы Зеленая города 
Костомукша, а также по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» изложить 
в следующей редакции:

«4. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 
2 настоящего постановления, назначить на 27 
мая 2019 года в 15 часов 45 минут по адресу: г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал 
администрации». 

3. Пункты 9, 10, 11 постановления Главы Косто-
мукшского городского округа от 17.04.2019г. № 
33 «О проведении публичных слушаний по про-
екту межевания части территории улицы Зеленая 
города Костомукша, а также по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка» 
изложить в следующей редакции:

«9. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения о 
начале публичных слушаний (приложения № 1, № 
2) и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 3) 
не позднее 26 апреля 2019 года.

Управлению градостроительства и землеполь-
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа 
от 19 апреля 2019 г. № 37



30 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)

зования администрации Костомукшского город-
ского округа подготовить протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее 07 июня 2019 года.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru): 

11.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1, № 2) не позднее 26 апреля 
2019 года;

11.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (в том числе, проект 
межевания части территории улицы Зеленая горо-
да Костомукша Костомукшского городского окру-
га Республики Карелия (шифр 02/27-19-ПМЧ) не 
позднее 26 апреля 2019 года;

11.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 07 июня 2019 года».

4. Приложения № 1, 2, 3 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа от 17.04.2019 
г. № 33 «О проведении публичных слушаний по 

проекту межевания части территории улицы Зеле-
ная города Костомукша, а также по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка» изложить в редакции согласно приложениям 
№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _____ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания части территории улицы Зеленая города 
Костомукша Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации (шифр проекта 02/27-19-
ПМЧ, разработан ИП Кузьмин П.Н.).

2.
Перечень информационных матери-
алов к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

Проект межевания части территории улицы Зеленая города 
Костомукша Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации (шифр проекта 02/27-19-
ПМЧ, разработан ИП Кузьмин П.Н.).).

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 26.04.2019 года по 07.06.2019 года.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010103

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополни-
тельной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 (П.Н. 
Вачевских – начальник управления градостроительства и зем-
лепользования администрации Костомукшского городского 
округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждён-
ном решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок про-
ведения экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского округа 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 26.04.2019 
года по 26.05.2019 года. 

9.

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

С 26.04.2019 года по 26.05.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов. 27.05.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 
до 15:30.
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10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и пред-
ложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 26.04.2019 года по 26.05.2019 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 27.05.2019 года с 
8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения собрания (с 
15:30 до 15:45 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
27.05.2019 (с 15:30 до 15:45 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

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

13.

Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушани-
ях, и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроительство», «Пла-
нировка территории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории», «Проект межевания части территории 
улицы Зеленая города Костомукша Костомукшского городско-
го округа Республики Карелия Российской Федерации».

14.
Дата, место и время начала прове-
дения собрания (собраний) участ-
ников публичных слушаний

27.05.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала прове-
дения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников 
публичных слушаний

27.05.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы Костомукшского городского округа 
от __ _____ 2019 г. № __

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Назначить и провести публичные слушания по проекту поста-
новления администрации Костомукшского городского округа 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Многоквартирные жилые дома» для образуе-
мого земельного участка, расположенного под многоквартир-
ным жилым домом № 7 по ул. Зеленая города Костомукша».

2.

Перечень информационных мате-
риалов к проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

Отсутствует.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 26.04.2019 года по 07.06.2019 года.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010103

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа
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6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополни-
тельной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 (П.Н. 
Вачевских – начальник управления градостроительства и зем-
лепользования администрации Костомукшского городского 
округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждён-
ном решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок про-
ведения экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского округа 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 26.04.2019 
года по 26.05.2019 года. 

9.

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

С 26.04.2019 года по 26.05.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов. 27.05.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 
до 15:45.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и пред-
ложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 26.04.2019 года по 26.05.2019 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 27.05.2019 года с 
8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:45, в ходе проведения собрания (с 
15:45 до 16:00 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
27.05.2019 (с 15:45 до 16:00 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

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

13.

Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где 
размещаются проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроительство», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», «Публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Многоквартирные жилые 
дома» для образуемого земельного участка, расположенного 
под многоквартирным жилым домом № 7 по ул. Зеленая города 
Костомукша».

14.
Дата, место и время начала прове-
дения собрания (собраний) участ-
ников публичных слушаний

27.05.2019 г. в 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала прове-
дения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников 
публичных слушаний

27.05.2019 г. с 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия
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Приложение № 3 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2019 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания части территории 
улицы Зеленая города Костомукша 
Костомукшского городского округа 
Республики Карелия, а также о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 43, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, утвержденными 
Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявления Кузьмина 
Н.П. (№ 405 от 05.03.2019 года), заключения о 
результатах публичных слушаний от 27.05.2019 
года, в целях определения местоположения гра-
ниц образуемого земельного участка, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межевания 

части территории улицы Зеленая города Костомук-
ша Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Российской Федерации (шифр проекта 
02/27-19-ПМЧ, разработан ИП Кузьмин П.Н.).

2. Предоставить (отказать в предоставлении) 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоквартирные жилые дома» для 
образуемого земельного участка, расположенного 
под многоквартирным жилым домом № 7 по ул. 
Зеленая города Костомукша»

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

3.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1, 2 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Республике Карелия.

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 

округа (www.kostomuksha-city.ru). 
4. Управлению делами администрации Косто-

мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г. № 39
г. Костомукша 

О проведении публичных слушаний 
по документации по планировке тер-
ритории для строительства линейно-
го объекта: «Магистраль общегород-
ского значения (тт.28-32)» (продол-
жение ул. Ленинградская)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утвержденного реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
27 сентября 2018 года № 275-СО/III, постановле-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа от 27 марта 2019 года № 328 «О подготовке 
документации по планировке территории линей-
ного объекта», в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по докумен-

тации по планировке территории для строитель-
ства линейного объекта: «Магистраль общего-
родского значения (тт.28-32)» (продолжение ул. 
Ленинградская) в границе земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0000000:3848, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж».

2. Назначить проведение собрания участни-
ков публичных слушаний по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, на 27 мая 
2019 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следую-
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щем составе:
С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-

вы Администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник Управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа (секретарь 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

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

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

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

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

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний (приложение 
№ 1) на информационном стенде, оборудованном 
в здании Администрации Костомукшского город-
ского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 26 апреля 2019 года.

8. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить подготовку протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 31 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории линейных объектов», «Проект 
межевания территории линейного объекта – маги-
страли общегородского значения в точках 28-32 
(продолжение ул. Ленинградская)»:

9.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 26 апреля 2019 
года;

9.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа «Об утвержде-
нии документации по планировке территории для 
строительства линейного объекта: «Магистраль 
общегородского значения (тт.38-32)» не позднее 
26 апреля 2019 года;

9.3. Документацию по планировке территории 
для строительства линейного объекта: «Маги-
страль общегородского значения (тт.38-32)» (раз-
работана МКУ КУМС в 2019 году, шифр проекта: 
04.19-ПП) не позднее 26 апреля 2019 года;

9.4. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 31 мая 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 31 мая 2019 года.

11. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 24 апреля 2019 года № 39
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.
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1 Наименование проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

Проект постановления Администрации Костомукшского городского 
округа «Об утверждении документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта: «Магистраль общегородского 
значения (тт.38-32» (продолжение ул. Ленинградская)»

2. Перечень информационных 
материалов к проекту, под-
лежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Документация по планировке территории для строительства линей-
ного объекта «Магистраль общегородского значения (тт.38-32)» 
(разработана МКУ КУМС в 2019 году, шифр проекта: 04.19-ПП)

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 26 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года.

4. Территория, в пределах кото-
рой проводятся публичные 
слушания

территория города Костомукша

5. Организатор публичных 
слушаний

Администрация Костомукшского городского округа

6. Лицо, председательствую-
щее на публичных слушани-
ях, контактный телефон для 
получения дополнительной 
информации

Сергей Николаевич Новгородов – первый заместитель главы Адми-
нистрации Костомукшского городского округа, тел. + 7 911 660 86 
26 (Павел Николаевич Вачевских – начальник Управления градо-
строительства и землепользования Администрации Костомукшского 
городского округа)

7. Порядок проведения публич-
ных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, утверждённом реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 27.09.2018 года 
№ 275-СО/III. 

8. Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции 
(экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании Администрации Костомукшского городского округа по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 26 апреля 2019 года по 
27 мая 2019

9. Дни и часы, в которые воз-
можно посещение указанной 
экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных 
слушаниях

С 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года с 08 часов 30 минут до 12 
часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по поне-
дельникам, вторникам, четвергам

10. Срок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проек-
ту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

 - в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 
26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года по адресу;
- в устной и (или) в письменной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний с 27 мая 2019 года с 15 часов 30 
минут до окончания собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции с 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года с 08 часов 30 минут 
до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
понедельникам, вторникам, четвергам
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11. Порядок внесения участни-
ками публичных слушаний 
замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни 
и часы приема замечаний и 
предложений)

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 
26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года с 08 часов 30 минут до 12 
часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по поне-
дельникам, вторникам, четвергам по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5;
- в устной и (или) в письменной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний с 27 мая 2019 года с 15 часов 30 
минут до окончания собрания участников публичных слушаний по 
адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции с 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года с 08 часов 30 минут 
до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа, 
возле каб. № 320

12. Форма внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проек-
ту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

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

13. Наименование и адрес офи-
циального сайта в сети Интер-
нет (и (или) информационной 
системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слуша-
ниях, и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания территории линейных 
объектов», «Проект межевания территории линейного объекта – 
магистрали общегородского значения в точках 28-32 (продолжение 
ул. Ленинградская)»

14. Дата, место и время начала 
проведения собрания (собра-
ний) участников публичных 
слушаний

27 мая 2019 года в 15 часов 30 минут, по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал

15. Дата, место и время начала 
проведения регистрации для 
участия в собрании (собра-
ниях) участников публичных 
слушаний

27 мая 2019 года в 15 часов 25 минут, по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 24 апреля 2019 года № 39
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № __

г. Костомукша
Об утверждении документации по 
планировке территории для стро-
ительства линейного объекта: 
«Магистраль общегородского зна-
чения (тт.38-32)» (продолжение ул. 
Ленинградская)

В соответствии со статьями 5.1, 42, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа II созыва XIX заседания от 28 марта 
2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 27 мая 2019 
года, Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории для строительства линейного объекта: 
«Магистраль общегородского значения (тт.38-
32)» (продолжение ул. Ленинградская) (разрабо-
тана МКУ КУМС в 2019 году, шифр проекта: 04.19-
ПП) (прилагается).
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2. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории линейных объектов», «Проект межева-
ния территории линейного объекта – магистрали 
общегородского значения в точках 28-32 (продол-
жение ул. Ленинградская)».

3. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

4 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г. № 40
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, учитывая 
рекомендации комиссии по наградам Костомукш-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, боль-

шой личный вклад в развитие сферы культуры на 
территории Костомукшского городского округа 
и в связи с 30-летием коллектива «Дюймовочка» 
наградить Почетной грамотой главы Костомукш-
ского городского округа:

- Витошневу Ольгу Александровну – руководи-
теля хореографического коллектива «Дюймовоч-
ка» общества с ограниченной ответственностью 
«Дружба»;

2. За многолетний труд, большой личный вклад 
в развитие сферы культуры на территории Косто-
мукшского городского округа и в честь Дня работ-

ников культуры наградить Почетной грамотой гла-
вы Костомукшского городского округа:

- Курта Клавдию Иосифовну – контролера 
билетного муниципального бюджетного учреж-
дения Костомукшского городского округа «Центр 
культурного развития»;

- Михайлову Наталью Алексеевну - кассира 
билетного муниципального бюджетного учреж-
дения Костомукшского городского округа «Центр 
культурного развития».

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2019 г. № 190
О перекрытии движения автомобиль-
ного транспорта 5 мая 2019 года для 
проведения мероприятия 

В соответствии с Планом мероприятий Косто-
мукшского городского округа по разделу «Моло-
дежная политика», проведением комплексного 
автомобильного мероприятия «Автомногоборье» 
второго этапа кубка «Физика вождения»

1. Запретить движение транспортных средств во 
время проведения комплексного автомобильного 
мероприятия по маршруту: от пешеходного пере-
хода улиц Первомайская – Ленина, далее по улице 
Ленина до пешеходного перехода КСЦ «Дружба» - 
бульвар Лазарева, далее по улице Ленина – Интер-
национальная до пешеходного перехода Интерна-
циональная – площадь КСЦ «Дружба» в период с 
10:00 до 14:00 05 мая 2019 г. (Приложение № 1). 
Ориентировочное количество участников меро-
приятий до 1000 человек.

2. Организовать соревнования «Слалом, фигур-
ное вождение» с 10:00–14:00 на площади КСЦ 
«Дружба» (Приложение № 2)

3. Начальнику ОМВД России по г. Костомукша 
(С.В. Морозов) обеспечить безопасность проведе-
ния комплексного автомобильного мероприятия 
по маршруту и схеме в соответствии с пунктами 1 и 
2 данного распоряжения (по согласованию).

4. Разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния Костомукшского городского округа (http://
kostomuksha-city.ru/), опубликовать в газете 
«Новости Костомукши». 

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 апреля 2019 г. № 194
О проведении 09 мая 2019 года на 
территории Костомукшского город-
ского округа культурно-спортивных 
массовых мероприятий, посвященных 
74 – й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Руководствуясь статьей 16 Федерального Зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. 06.02.2019 
г.) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 8 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и в связи с про-
ведением 09 мая 2019 года на территории Косто-
мукшского городского округа культурно – спор-
тивных массовых мероприятий, посвященных 74 
– й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.:

1. Администрации Костомукшского городского 
округа совместно с Культурно-спортивным цен-
тром «Дружба» (КСЦ «Дружба») (по согласова-
нию) подготовить и провести культурно-массовые 
мероприятия, посвященные Дню Победы, 09 мая 
2019 года с 11 часов до 17 часов. 

2. Для организации и проведения культурно 
массовых мероприятий:

2.1. Утвердить План культурно-спортивных мас-
совых мероприятий, посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. (Приложение № 1);

2.2. Определить маршрут прохождения Бес-
смертного полка по проезжей части от перекрест-
ка улиц Ленина – Антикайнена, далее по улице 
Ленина до перекрестка улиц Ленина – Интернаци-
ональная, далее по улице Ленина до перекрестка 
улиц Ленина – Горняков - Мира, далее по улице 
Мира до пересечения с внутриквартальным проез-
дом вдоль многоквартирного жилого дома № 7 по 
улице Мира, далее до Памятника Павшим Героям. 

2.3. Определить местом проведения митинга, 
посвященного 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., район Памят-
ника Павшим Героям. 

2.4. Определить местом проведения культурно- 
массовых мероприятий – площадь КСЦ «Дружба».

2.5. Определить ответственным за организацию 
мероприятий, посвященных 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
директора муниципального бюджетного учреж-
дения Костомукшского городского округа «Центр 
культурного развития» Токареву Анну Алексеевну;

2.6. Главному специалисту администрации 
Костомукшского городского округа по культуре 

Ипатовой Ирине Валентиновне обеспечить прове-
дение культурно - массовых мероприятий в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и 
проведения массовых мероприятий на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

2.7. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа (А.Н. Ланкина):

2.7.1. Обеспечить проведение смотра строя и 
песни, фестиваля патриотической песни «Ахве-
ньярвская гвоздика».

3. Управлению городского хозяйства и строи-
тельства администрации Костомукшского город-
ского округа (Д.Н. Анисимов):

3.1. Обеспечить благоустройство, праздничное 
оформление улиц города и уборку территорий 
в местах проведения праздничных культурно - 
массовых мероприятий (площадь КСЦ «Дружба», 
малая площадь КСЦ «Дружба», улица Ленина, 
улица Мира, проезд вдоль жилого дома № 7 по 
ул. Мира до Памятника Павшим Героям, Памятник 
Павшим Героям).

3.2. Установить на площади КСЦ «Дружба» 
дополнительные контейнеры для мусора.

3.3. Установить ограждения для перекрытия 
дороги во время шествия «Бессмертного полка» 
в соответствии со схемой, утвержденной распоря-
жением администрации от 02 апреля № 163.

4. Провести работы по благоустройству и при-
ведению в порядок братских захоронений и памят-
ных мест в срок до 01 мая 2019 года.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственно-
сти обеспечить праздничное тематическое оформ-
ление фасадов зданий и внутренних помещений.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. 
Костомукше (С.В. Морозов) обеспечить организацию 
охраны общественного порядка в местах проведения 
праздничных культурно-массовых мероприятий. Ори-
ентировочное количество участников - 5000 человек.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Меж-
районная больница № 1» (Шубин Е.Ю.) органи-
зовать дежурство бригады скорой помощи ГБУЗ 
«Межрайонная больница №1».

8. Пресс – секретарю администрации Косто-
мукшского городского округа (А.Г. Алексеев) обе-
спечить информирование населения о празднич-
ных мероприятиях.

9. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам О.А. Кережину.

10. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию на сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (http://kostomuksha-city.ru/), в газете 
«Новости Костомукши».

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к Распоряжению главы администрации Костомукшского городского округа 
от __ ________ 2019 г. № ___

План культурно-спортивных массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

№ Время 
проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы

1 С 25.04.2019 г. Патриотическая акция «Георгиев-
ская ленточка» Улицы города Администрация КГО, 

учреждения города

04.05-08.05.19 г.
С 15:00 – 17:00

Почетный караул «Пост № 1» в 
рамках проведения «Всероссий-
ской Вахты Памяти» у памятника 
погибшим

Памятник Павшим 
Героям, ул. Героев

Управление образова-
ния, МКОУ ДОД «ЦВР»

05 .05.19 г. «Автомногоборье», второй этап 
кубка «Физика вождения» 

Улицы города, пло-
щадь КСЦ «Дружба»

Администрация КГО, 
Молодежный совет 
КГО, АО «Карельский 
окатыш»

05.05.19 г.
08:00

Марафон на дистанции 42,21,10,5 
км, посвященный Дню Победы Улицы города Беговой клуб «Энергия»

06.05.-08.05.19 
г.
11:00-16:00

Командное первенство по стрель-
бе из пневматического оружия, 
посвященное 74-ой годовщине 
Победы в Великой отечественной 
войне

Магазин «Охотник» Администрация КГО

05.05.19 г. Концертная программа "Мы пом-
ним о войне!

Дом деревни,
Д. Вокнаволок МБУ КГО «ЦКР»

06.05.-24.05.19 
г. (по заявкам)

Интерактивная игра «Вперед, к 
Победе!»

Центральная библи-
отека, Молодежная 
студия

МБУ МАиЦБ

07.05.2019 г.
в 14:00

Расширенная литературная гости-
ная «А завтра была война»

Центральная библи-
отека, актовый зал МБУ МАиЦБ

08.05.2019 г. 
14:00

Вечер чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним 

Малый зал КСЦ 
«Дружба»

АО «Карельский 
окатыш» 

08.05.2019 г. 
15:00

Развлекательная программа "Как 
молоды мы были"

Дом деревни,
Д. Вокнаволок МБУ КГО «ЦКР»

08.05.2019 г.
15:30 Смотр строя и песни Площадь 

КСЦ «Дружба»
Управление образова-
ния, МКОУ ДОД «ЦВР»

09.05.2019 г.

«Майский киномарафон» кино 
акция, посвященная 9 мая. Б/
платная демонстрация кинофиль-
ма военной тематики

Малый кинозал ЦКР МБУ КГО «ЦКР»

9 Мая День Победы

В течение дня
Акция «Чтоб поколения знали…» 
Выдержки из электронной книги 
памяти

LED-панель на пло-
щади у ТЦ «Славяне» МБУ МАиЦБ

10:00 Регистрация
10:30 Старт 

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы По улицам города АО «Карельский 

окатыш»

11:30 Панихида по убитым воинам
К а ф е д р а л ь н ы й 
Покровский храм 
г. Костомукша

Костомукшская епархия

11:30 -12:00 Торжественный митинг у Памятни-
ка «Погибшим за Родину»

Памятник Павшим 
Героям, ул. Героев

Администрация КГО, 
МБУ КГО «ЦКР»



42 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)

Начало 
построения 
12:00
Начало шествия
12:30

Шествие с портретами родствен-
ников-фронтовиков «Бессмерт-
ный полк»

По улицам города 
(от перекрестка ул. 
Ленина и 
ул. Антикайнена - 
КСЦ «Дружба» – 
ул. Мира № 7 – 
памятник Павшим 
Героям, ул. Героев)

Администрация КГО, 
МБУ КГО «ЦКР», Вара-
вина Л.

13:30 Фестиваль патриотической песни 
«Ахвеньярвская гвоздика»

Площадь КСЦ 
«Дружба»

Управление образова-
ния, МКОУ ДОД «ЦВР», 
МБУ КГО «ЦКР»

14:00
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы (Стоимость – 100 
руб., ветераны - б/пл.)

Большой кон-
цертный зал КСЦ 
«Дружба»

АО «Карельский 
окатыш»

14:00
Спектакль театра «Родники». 
«Огонек на ветру», «В апреле 
45-го».

Угол дома № 2 по
улице Героев МБУ КГО «ЦКР»

15:00
Спектакль театра «Родники». 
«Огонек на ветру», «В апреле 
45-го».

Угол дома № 2 по 
улице Героев МБУ КГО «ЦКР»

15:30
Концерт духового оркестра для 
ветеранов и жителей города, 
посвященный Дню Победы

Малая площадь 
КСЦ «Дружба» АО «Карельский 

окатыш»

19:00 Квартирник «О героях былых 
времен...»

Центральная библи-
отека, актовый зал МБК МАиЦБ

С 13:00 на площади КСЦ «Дружба» работает полевая кухня

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 апреля 2019 г. № 195
О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 02.04.2019 г. № 
163 «О перекрытии движения автомо-
бильного транспорта на День города 
01 мая 2019 года»

В рамках проведения культурно-спортивных 
массовых мероприятий, посвященных Дню города 
Костомукша:

1. Внести изменения в пункт 1 распоряжения 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 02.04.2019 г. № 163 «О перекрытии движения 
автомобильного транспорта на День города 01 мая 
2019 года», изложив их в новой редакции:

1. Запретить движение транспортных средств по 
маршруту: от перекрестка улиц Мира – Горняков 
– Ленина, далее по улице Ленина до перекрест-
ка улиц Ленина – Интернациональная с 11:30 до 
12:40 01 мая 2019 г. (Приложение № 1). Ориенти-
ровочное количество участников – 80 человек. 

2. Начальнику ОМВД России по г. Костомукша 
(С.В. Морозов) обеспечить безопасность движе-

ния по указанному маршруту (по согласованию).
3. Настоящее распоряжение подлежит офици-

альному опубликованию на сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городско-
го округа (http://kostomuksha-city.ru/), в газете 
«Новости Костомукши».

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г. № 224
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
4) части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 года № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», постановлением Админи-
страции Костомукшского городского округа от 31 
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марта 2017 года № 228 «Об утверждении перечней 
элементов планировочной структуры, застроен-
ных многоквартирными домами, расположенных 
на территории города Костомукша, в границах 
которых исключительно в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории, осу-
ществляется образование земельных участков», 
в целях реализации муниципальной программы: 
«Формирование современной городской среды на 
территории Костомукшского городского округа на 
2018-2022 годы», Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проек-
та межевания территории с целью образования 
земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена с 
видом разрешенного использования: «Земельные 
участки (территории) общего пользования», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, бульвар Лазарева.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 01 апреля 2019 года обеспечить подго-
товку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства и 
землепользования Администрации Костомукшско-
го городского 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: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и меже-
вания территории линейных объектов», «Проект 
межевания территории б. Лазарева»

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

5. Установить, что предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении гра-
достроительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
одного месяца со дня официального опубликова-

ния настоящего постановления по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинеты 317, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19 апреля 2019 г. № 432
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на создание 
инфраструктуры для многофункци-
ональной спортивной площадки в 
районе пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г, г. 
Костомукша; на ремонт дороги мест-
ного значения по ул. Перттунена - ул. 
Перкова в д. Вокнаволок Костомукш-
ского городского округа; на освеще-
ние улицы Молодежная в п. Заречный 
Костомукшского городского округа в 
рамках поддержки местных инициа-
тив граждан, проживающих в муни-
ципальном образование «Костомукш-
ский городской округ»  

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете 
Республики Карелия на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 19 декабря 2017 
года № 452-П «Об утверждении Условий предо-
ставления и расходования субсидий местным бюд-
жетам из бюджета Республики Карелия, Критериев 
отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий местным бюджетам из бюд-
жета Республики Карелия», сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муници-

пального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на создание инфраструктуры 
для многофункциональной спортивной площадки 
в районе  пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г, г. Костомукша; 
на ремонт дороги  местного значения по ул. Перт-
тунена - ул. Перкова в д. Вокнаволок Костомукш-
ского городского округа; на освещение улицы 
Молодежная в п. Заречный Костомукшского город-
ского округа в рамках поддержки местных иници-
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атив граждан, проживающих в муниципальном 
образование «Костомукшский городской округ».

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в 2019 году осу-
ществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на поддержку местных ини-
циатив граждан, проживающих в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ» 
и бюджетных ассигнований, предусмотренных в  
бюджете муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» за счет средств нало-
говых и неналоговых доходов.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление городского 
коммунального хозяйства и строительства) орга-
ном местного самоуправления, организующим 
и координирующим исполнение указанного в 
пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению  администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации.
И.о. Главы  Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2019 г. № 435
г. Костомукша

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

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20Правил 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 06марта 2019 года, на 

основании протокола № 4 заседания комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
от 12 апреля 2019 года и заявления Волкова К.А. 
(вх. № 47 от 15 января 2019 года), Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение № 10-RU10302000-

04-2019 на условно разрешенный вид использо-
вания «Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, станции тех-
нического обслуживания и иные подобные объ-
екты)» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010210:59. Земельный участок с 
кадастровым номером 10:04:0010210:59 располо-
жен по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, район ГСК «Тепличный» (кадастровый квартал 
10:04:00102210, территориальная зона – промыш-
ленно-коммунальная зона первого типа (П-1)).

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

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1 Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

3.2 Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010210:59»

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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



46 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2019 г. № 439
Об утверждении Положения о комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Костомукшского городского округа

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Обосновах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Республики Каре-
лия от 16.07.2009 № 1323-ЗРК «Оборганизации 
деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.11.2013 
№ 995 «Обутверждении Примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 28.03.2014 № 340«Об утверждении положе-
ния о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Костомукшско-
го городского округа».

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

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 года № ___
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Костомукш-

ского городского округа
Общие положения
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав приадминистрации Костомукшско-
го городского округа (далее - Комиссия) создается 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Комиссия является коллегиальным органом 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних Костомукшского 

городского округа (далее - система профилакти-
ки), обеспечивающим координацию деятельности 
органов и учреждений системы профилактики, 
направленной на предупреждение безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних, выяв-
ление и устранение причин и условий, способству-
ющих этому, обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педа-
гогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, 
выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий.

3. Комиссия руководствуется в своей деятель-
ности Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Феде-
рации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 
24.06.1999№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Законом Республики Карелия от 
16.07.2009 № 1323-ЗРК «Об организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»,Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Порядок формирования и деятельности 
Комиссии

4. Комиссия подотчетна главе Костомукшского 
городского округа иМежведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Республики Карелия.

5. Состав Комиссии утверждается постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа по представлению председателя Комиссии 
или по его поручению -заместителем председате-
ля Комиссии. Внесение изменений в состав Комис-
сии утверждается постановлением администрации 
Костомукшского городского округа.

6. Численный состав Комиссии определяет-
ся с учетом количества несовершеннолетних на 
территории Костомукшского городского округа, 
обстановкой, складывающейся по линии про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

7. В состав Комиссии входят: председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
ответственный секретарь Комиссии, представите-
ли органов и учреждений государственной власти 
Российской Федерации и Республики Карелия (по 
согласованию), администрацииКостомукшского 
городского округа, а также представители органов, 
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организаций и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, действующих на территории Косто-
мукшского городского округа.

8. На членов Комиссии, работающих на посто-
янной штатной основе, распространяется дей-
ствие Закона Республики Карелия от 24.07.2007 № 
1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия» и нормы трудового законодательства 
Российской Федерации. С учетом правового ста-
туса Комиссии и межведомственного характера ее 
деятельности специалисты, работающие на посто-
янной штатной основе, не подлежат включению в 
штатное расписание муниципальных должностей 
других структурных подразделений администра-
ции Костомукшского городского округа.

9. На работу в Комиссию принимаются граж-
дане Российской Федерации независимо от пола, 
национальности, социального происхождения, 
отношения к религии, убеждений, способные по 
своим деловым, личным и нравственным каче-
ствам, состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности, имеющие юридическое, педагогиче-
ское, психологическое образование, а также опыт 
работы с детьми.

10. На работу в Комиссию не могут быть при-
няты граждане, имеющие судимость, признанные в 
судебном порядке недееспособными или ограни-
ченно дееспособными.

11. На отдельные заседания Комиссии, помимо 
ее постоянных членов, с правом совещательного 
голоса могут приглашаться и иные представители 
и специалисты органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, действующих на территории 
Костомукшского городского округа.

12. Председатель комиссии:
12.1.осуществляет руководство деятельностью 

Комиссии;
12.2.председательствует на заседании Комис-

сии и организует ее работу;
12.3.имеет право решающего голоса при голо-

совании на заседании Комиссии;
12.4. представляет Комиссию в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и 
иных организациях;

12.5. утверждает повестку заседания Комиссии;
12.6. назначает дату заседания Комиссии;
12.7. дает заместителю председателя Комис-

сии, ответственному секретарю Комиссии, членам 
Комиссии обязательные к исполнению поруче-
ния по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

12.8. представляет уполномоченным органам 
(должностным лицам) предложения по формиро-
ванию персонального состава Комиссии;

12.9. осуществляет контроль за исполнением 
плана работы Комиссии, подписывает постановле-

ния Комиссии;
12.10. обеспечивает представление установ-

ленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетнихв порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Республики Карелия.

13. Заместитель председателя комиссии:
13.1. выполняет поручения председателя 

Комиссии;
13.2. исполняет обязанности председателя 

Комиссии в его отсутствие;
13.3. обеспечивает контроль за исполнением 

постановлений Комиссии;
обеспечивает контроль за своевременной под-

готовкой материалов для рассмотрения на заседа-
нии Комиссии.

13.4. председательствует на заседании Комис-
сии и организует ее работу в отсутствие председа-
теля Комиссии

14. Ответственный секретарь комиссии:
14.1.осуществляет подготовку материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии;
14.2. выполняет поручения председателя и 

заместителя председателя Комиссии;
14.3. отвечает за ведение делопроизводства 

Комиссии;
14.4. оповещает членов Комиссии и лиц, уча-

ствующих в заседании Комиссии, о времени и 
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 
материалами по вопросам, вынесенным на рассмо-
трение Комиссии;

14.5. осуществляет подготовку и оформление 
проектов постановлений, принимаемых Комисси-
ей по результатам рассмотрения соответствующе-
го вопроса на заседании;

14.6. обеспечивает вручение копий постановле-
ний Комиссии;

14.7. составляет протоколы об административ-
ных правонарушениях в случаях и порядке, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

14.8. подготавливает и направляет в органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления в 
порядке, установленном законодательством субъ-
ектов Российской Федерации, отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Костомукш-
ского городского округа.

15. Члены Комиссии обладают равными пра-
вами при рассмотрении и обсуждении вопросов 
(дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осу-
ществляют следующие функции:

15.1. участвуют в заседании Комиссии и его 
подготовке;

15.2. предварительно (до заседания Комиссии) 
знакомятся с материалами по вопросам, выноси-
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мым на ее рассмотрение;
15.3. вносят предложения об отложении рас-

смотрения вопроса (дела) и о запросе дополни-
тельных материалов по нему;

15.4. вносят предложения по совершенство-
ванию работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, выявле-
нию и устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних;

15.5. участвуют в обсуждении постановлений, 
принимаемых Комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

15.6. посещают организации, обеспечивающие 
реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 
проверки поступивших в Комиссию сообщений 
о нарушении прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, наличии угрозы в отношении их 
жизни и здоровья, ставших известными случаях 
применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в 
целях выявления причин и условий, способство-
вавших нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и совер-
шению правонарушений;

15.7. выполняют поручения председателя 
Комиссии.

16. Председатель Комиссии несет персональ-
ную ответственность за организацию работы 
Комиссии и представление отчетности о состо-
янии профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Республики Карелия.

17. Заседания комиссии проводятся в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Карелия и 
положением о комиссии, утвержденным в соот-
ветствии с частью 2 статьи 12 Закона Республики 
Карелия от 16.07.2009 № 1323-ЗРК «Об организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав».

18. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов. 

19. Протокол заседания Комиссии подписыва-
ется председательствующим на заседании Комис-
сии и секретарем Комиссии.

Приложение № 2 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 года № ___
Состав комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации 
Костомукшского городского округа

Основной состав комиссии
Кережина О.А. – Заместитель главы админи-

страции Костомукшского городского округа, пред-
седатель комиссии

Пантелеева И.В. – директор ГБУ СО РК «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей № 1, заместитель председателя комиссии

Цуркан И.Б. – ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Костостомукшского 
городского округа

Ланкина А.Н. – начальник управления образо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа

Бабунашвили Е.А. – Руководитель Агентства 
занятости населения города Костомукша

Тырина Е.С. – директор МКОУ ДО КГО «Центр 
внешкольной работы г. Костомукша»

Гончаренко Н.А. – зав. отделением ГКУ СЗ РК 
«Центр социальной работы г. Костомукша»

Дьяченко В.Л. – ведущий специалист управле-
ния образования администрации Костомукшского 
городского округа

Ходак Р.И. – специалист наркологической служ-
бы ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1»

Гарячук Т.А. – ст. инспектор ПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД России по г. 

Костомукше
Герасимчук Н.Н. – депутат Костомукшского 

городского округа
Резервный состав комиссии
Пантелеева И.В. - председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Костостомукшского городского 
округа

Ланкина А.Н. - заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Костостомукшского 
городского округа

Хинконен Л.И. - главный специалист управле-
ния образования администрации Костомукшского 
городского округа

Пятнова Ю.В. - ведущий инспектор Агентства 
занятости населения города Костомукша

Кожевникова А.В. - зав. учебной частью 
МКОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы г. 
Костомукша»

Кравчук А.Л. - ГКУ СЗ РК «Центр социальной 
работы г. Костомукша»

Лесонен И.В. - ведущий специалист управле-
ния образования администрации Костомукшского 
городского округа
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Чабан Е.С. - инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по г. Костомукше (по согласованию)

Мартемьянова С.Г. - заместитель директора ГБУ 
СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей № 1»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2019 г. № 440
Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию инженерных 
сетей и сооружений канализации 
(дождевых, ливневых, талых) сточных 
вод муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

Руководствуясь Порядком предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденным решением Совета Костомукшского 
городского округа III созыва от 06 декабря 2018 
года № 301-СО/III, администрация Костомукшско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию инженерных сетей и соору-
жений канализации (дождевых, ливневых, талых) 
сточных вод муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (Приложение №1 к 
постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
городского коммунального хозяйства и строитель-
ства администрации Костомукшского городского 
округа Анисимова Д.Н. 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ ________ 2019 г. № __
ПОРЯДОК

предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по 

содержанию инженерных сетей и сооружений 
канализации (дождевых, ливневых, талых) 
сточных вод муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления суб-

сидии на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по содержанию инженерных сетей 
и сооружений канализации (дождевых, ливневых, 
талых) сточных вод муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее - Поря-
док) определяет:

1) общие положения предоставления субсидии 
на финансовое возмещение затрат, связанных с 
выполнения работ по содержанию инженерных 
сетей и сооружений канализации (дождевых, лив-
невых, талых) сточных вод муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» (далее 
– Субсидия);

2) условия и порядок предоставления Субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в пределах объема бюджетных 
ассигнований и установленных лимитов бюджет-
ных обязательств на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.3. Главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, кото-
рому доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидии из бюджета муниципального образования, 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - Администрация).

1.4. Целью предоставления Субсидии являет-
ся обеспечение работоспособности инженерных 
сетей и сооружений канализации (дождевых, лив-
невых, талых) сточных вод муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ». 

1.5. В настоящем Порядке используются следу-
ющие определения:

субсидия на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по содержанию инженерных 
сетей и сооружений канализации (дождевых, 
ливневых, талых) сточных вод муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(далее – Субсидия) - безмозмездное и безвозврат-
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ное предоставление средств из бюджета муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с выполнением работ по содержанию 
инженерных сетей и сооружений канализации 
(дождевых, ливневых, талых) сточных вод муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ»;

затраты, связанные с выполнением работ по 
содержанию инженерных сетей и сооружений 
канализации (дождевых, ливневых, талых) сточ-
ных вод муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» - расходы на техни-
ческое обслуживание и ремонт инженерных сетей 
и сооружений канализации (дождевых, ливневых, 
талых) сточных вод; 

инженерные сети и сооружения канализации 
(дождевых, ливневых, талых) сточных вод муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ» - объекты муниципальной собственности, 
которые представляют собой точечный тип ливне-
вой и линейный тип канализации с дождеприем-
ными колодцами, обводной канал, выпуски ливне-
вой канализации в озеро и на ландшафт.

получатель Субсидии – юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, которому 
переданы на содержание инженерные сети и 
сооружения канализации (дождевых, ливневых, 
талых) сточных вод муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

II. Условия предоставления Субсидии
2.1. Условия предоставления Субсидии:
2.1.1. наличие у получателя инженерных сетей 

и сооружений канализации (дождевых, ливневых, 
талых) сточных вод муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», переданных на 
содержание;

2.1.2. представление получателем заявки на 
получение Субсидии в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными пунктом 4.1 настоящего 
Порядка;

2.1.3. заключение получателем соглашения о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по содержанию 
инженерных сетей и сооружений канализации 
(дождевых, ливневых, талых) сточных вод (далее - 
соглашение) и выполнение его условий;

2.1.4. Субсидии предоставляются на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с выполне-
нием работ по содержанию инженерных сетей и 
сооружений канализации (дождевых, ливневых, 
талых) сточных вод и не могут быть использованы 
на другие цели.

2.2. Требования, которым должны соответство-
вать на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении Субсидии, получатели:

получатели Субсидий – юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели Субсидий 
– индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

получатели Субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

получатели Субсидии не должны получать сред-
ства из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами или 
муниципальными правовыми актами на цели, ука-
занные в пункте 1.4. настоящего Порядка.

2.3. При предоставлении Субсидий, предусмо-
тренных настоящим Порядком, получателям, обя-
зательным условием их предоставления, включа-
емым в соглашения о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию инженерных сетей и соору-
жений канализации (дождевых, ливневых, талых) 
сточных вод, является запрет приобретения за 
счет полученных средств иностранной валюты.

2.4. Предоставление Субсидий приостанавлива-
ется в случае:

банкротства, реорганизации юридического 
лица, а в отношении индивидуального предпри-
нимателя - прекращение деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

непредставления отчетности и документов, 
установленных настоящим Порядком.

2.5. Предоставление Субсидий прекращается в 
случаях:

нецелевого использования получателем предо-
ставленных денежных средств;

неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния получателем обязательств, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с выполнением работ 
по содержанию инженерных сетей и сооружений 
канализации (дождевых, ливневых, талых) сточ-
ных вод. 

III. Порядок определения размера Cубсидии
3.1. Размер Субсидии на очередной финансо-

вый год и плановый период определяется исходя 
из объемов по каждому виду работ и стоимости 



51СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)

1 единицы работы по содержанию инженерных 
сетей и сооружений канализации (дождевых, лив-
невых, талых) сточных вод и рассчитывается по 
формуле:

Scубс = Qp1 x Cp1 + Qp2 x Cp2 + ……. + Qpn x 
Cpn, где:

Scубс - размер субсидии;
Qp1 – объем работ по первому наименова-

нию работы по содержанию инженерных сетей и 
сооружений канализации (дождевых, ливневых, 
талых) сточных вод;

Cp1 - стоимость 1 единицы работы по первому 
наименованию работы по содержанию инженер-
ных сетей и сооружений канализации (дождевых, 
ливневых, талых) сточных вод;

Qpn – объем работ по n-му наименованию рабо-
ты по содержанию инженерных сетей и сооруже-
ний канализации (дождевых, ливневых, талых) 
сточных вод;

Cpn - стоимость 1 единицы работы по n-му наи-
менованию работы по содержанию инженерных 
сетей и сооружений канализации (дождевых, лив-
невых, талых) сточных вод;

n – количество видов работ по содержанию 
инженерных сетей и сооружений канализации 
(дождевых, ливневых, талых) сточных вод;

3.2. Перечень и объемы работ по содержанию 
инженерных сетей и сооружений канализации 
(дождевых, ливневых, талых) сточных вод на оче-
редной финансовый год и плановый период опре-
деляются управлением городского коммунального 
хозяйства и строительства Администрации.

3.3. Расчеты по стоимости 1 единицы работы 
предоставляются получателем Субсидии и согла-
совываются Администрацией в виде калькуляций 
отдельно по каждому наименованию работы по 
содержанию инженерных сетей и сооружений 
канализации (дождевых, ливневых, талых) сточ-
ных вод. 

3.4. Общий размер Субсидии не может превы-
шать установленных лимитов бюджетных обяза-
тельств на очередной финансовый год и плановый 
период. 

IV. Порядок предоставления Субсидии и требо-
вания к отчетности

4.1. Для заключения соглашения и предостав-
ления Субсидии получатель предоставляет в адми-
нистрацию Костомукшского городского округа 
заявку, которая включает:

4.1.1. заявление установленного образца в двух 
экземплярах по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

4.1.2. справку-расчет суммы Субсидии согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

4.1.3. копию Устава (для юридического лица), 
заверенную получателем (подписью руководителя 
получателя (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-получателя и датой заверения, а в 

случае если от имени юридического лица высту-
пает уполномоченный представитель – подписью 
уполномоченного представителя (с расшифровкой 
подписи) и датой заверения).

4.2. Получатель вправе предоставить дополни-
тельно следующие документы, которые входят в 
состав заявки:

4.2.1. копию свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя или копию 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, заверенную получателем (для 
индивидуальных предпринимателей - подписью 
индивидуального предпринимателя – получателя 
(с расшифровкой подписи) и датой заверения; 
для юридического лица - подписью руководителя 
получателя (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-получателя и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения;

4.2.2. выписку из реестра муниципальной соб-
ственности, сформированную муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа», подтверждающую передачу 
на содержание получателю Субсидии инженерных 
сетей и сооружений канализации (дождевых, лив-
невых, талых) сточных вод муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ».

4.3. При отсутствии в составе предоставленной 
получателем заявки документов, обозначенных в 
пунктах 4.2.1 и 4.2.2., Администрация в отноше-
нии получателя:

4.3.1. оформляет выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей с сайта Феде-
ральной налоговой службы (http://nalog.ru);

4.3.2. оформляет выписку из реестра муници-
пальной собственности, сформированную муни-
ципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа», подтвержда-
ющую передачу на содержание получателю Субси-
дии инженерных сетей и сооружений канализации 
(дождевых, ливневых, талых) сточных вод муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ».

4.4. Основаниями для отказа получателю в пре-
доставлении Субсидии являются:

4.4.1. несоответствие представленных получа-
телем документов требованиям пункта 3.1. насто-
ящего Порядка или непредставление (предостав-
ление не в полном объеме) документов;
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4.4.2. недостоверность представленной получа-
телем информации.

4.5. Администрация рассматривает принятые 
заявки в течение 5 рабочих дней с даты поступле-
ния заявки в администрацию. 

4.6. При принятии администрацией отрица-
тельного решения – Администрация в течение 5 
рабочих дней с даты поступления заявки в адми-
нистрацию направляет получателю уведомление 
об отказе в предоставлении Субсидии с указанием 
оснований для отказа. Получатель вправе повтор-
но подать заявку после устранения причин, послу-
живших основанием для отказа в предоставлении 
Субсидии.

4.7. При принятии положительного решения 
о предоставлении субсидии – Администрация в 
течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки 
в администрацию направляет получателю проект 
соглашения о предоставлении Субсидии по типо-
вой форме, установленной Администрацией.

4.8. Администрация (главный распорядитель), 
как получатель бюджетных средств, устанавлива-
ет в соглашении конкретные показатели резуль-
тативности предоставления Субсидии, а также 
сроки и формы предоставления получателем 
Субсидии отчетности о достижении показателей 
результативности.

4.9. Получатель субсидии в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения проекта согла-
шения о предоставлении Субсидии направляет в 
Администрацию подписанное соглашение.

4.10. Перечисление Субсидии на расчетный 
счет получателя производится Администрацией 
не позднее 30 рабочих дней после представле-
ния получателем отчетов о выполненных работах 
по содержанию инженерных сетей и сооружений 
канализации (дождевых, ливневых, талых) сточ-
ных вод с указанием сумм к возмещению, подпи-
санных получателем и Администрацией.

4.11. Отчеты со стороны Администрации подпи-
сываются комиссией, состав которой утверждает-
ся распоряжением администрации Костомукшско-
го городского округа.

V. Возврат предоставленных Субсидий 
5.1. Возврат Субсидии в бюджет муниципально-

го образования «Костомукшский городской округ» 
осуществляется получателем в случае нарушения 
условий ее предоставления.

5.2. Факт нарушения получателем условий 
предоставления Субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

5.3. Администрация или орган муниципального 
финансового контроля в течение 7 календарных 
дней со дня выявления нарушения условий, уста-
новленных при предоставлении Субсидии, направ-
ляет получателю требование о возврате Субсидии.

5.4. Требование о возврате Субсидии должно 

быть исполнено получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

5.5. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате Субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат Субсидии в судеб-
ном порядке.

5.6. Остаток неиспользованной Субсидии в 
отчетном финансовом году подлежит возврату 
в бюджет муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» не позднее 20 декабря 
текущего финансового года.

VI. Контроль за использованием предоставлен-
ных Субсидий

6.1. Получатель несет ответственность за целе-
вое использование Субсидии и достоверность 
представленных сведений в соответствии с целя-
ми и условиями, предусмотренными настоящим 
Порядком и действующим законодательством.

6.2. Контроль за целевым использовани-
ем предоставленных Субсидий осуществляет 
Администрация.

VII. Организация и проведение проверок
7.1. При предоставлении Субсидии обязатель-

ным условием, включаемым в соглашения о предо-
ставлении Субсидии, является согласие получате-
ля на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидии.

7.2. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

Приложение № 1 к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по содержанию инженерных 
сетей и сооружений канализации (дождевых, лив-
невых, талых) сточных вод муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ»

Главе Костомукшского городского округа 
_______________________________

ул. Строителей, д.5
г. Костомукша, РК, 186932
ЗАЯВЛЕНИЕ
для заключения соглашения и получения 

Субсидии
Прошу предоставить Субсидию на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по содер-
жанию инженерных сетей и сооружений канали-
зации (дождевых, ливневых, талых) сточных вод 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

Полное наименование полу-
чателя: ___________________ 
Почтовый адрес, телефон, e-mail 
получателя: ______________ 
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Юридический адрес: ___________ 
Реквизиты получателя:

ИНН/КПП __________________ 
Р/с ___________________________ 
Наименование банка _______________________ 
К/с _______________________ 
БИК __________________ 
Заявленная сумма субсидии: 
_____________________ рублей. 
Приложение: 

1) справка-расчет суммы Субсидии;
2) копия Устава (для юридического лица).
Получатель вправе предоставить дополнитель-

но следующие документы:
3) копию свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя или копию сви-
детельства о государственной регистрации юри-
дического лица, заверенную получателем (для 
индивидуальных предпринимателей - подписью 

индивидуального предпринимателя – получателя 
(с расшифровкой подписи) и датой заверения; 
для юридического лица - подписью руководителя 
получателя (с расшифровкой подписи), печатью 
организации-получателя и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения;

4) выписку из реестра муниципальной собствен-
ности, подтверждающую передачу на содержание 
инженерных сетей и сооружений канализации 
(дождевых, ливневых, талых) сточных вод.

Получатель (руководитель получателя) 
_________________ 
(Ф.И.О.) 
________________
(подпись)
М.П. 
«___» __________ 20 _____ г.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по содержанию инженерных сетей и сооружений канализации (дождевых, ливне-

вых, талых) сточных вод муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы Субсидии

Смета затрат
на содержание инженерных сетей и сооружений канализации (дождевых, ливневых, талых) сточных вод 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»
на ______ год

№

Наименование работы по содержанию 
инженерных сетей и сооружений кана-
лизации (дождевых, ливневых, талых) 

сточных вод

Ед. изм. Объем 
работ

Стоимость 1 едини-
цы работы, рублей * 

Стоимость 
всего, 
рублей

ИТОГО

« * - стоимость 1 единицы работы согласовывается Администрацией в виде калькуляции отдельно по 
каждому наименованию работы по содержанию инженерных сетей и сооружений канализации (дожде-
вых, ливневых, талых) сточных вод. 

ВСЕГО сумма субсидии _________ рублей в год.
Получатель
(руководитель получателя) 
_______________________ 
(Ф.И.О.) 
________________
(подпись)
М.П. «__» __________ 20 ___г.
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г. № 445
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Чернобылец»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
директора ООО «Геоком» А.В. Ворошилова (вх. № 
2485 от 03.04.2019 г.), администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Чернобылец» (прилагается) с целью 
образования земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 1500 
кв.м. (участок №36, вид разрешенного использо-
вания – ведение садоводства), площадью 600 кв.м. 
(участок №58, вид разрешенного использования 
– ведение садоводства), площадью 326 кв.м. (вид 
разрешенного использования – земельные участ-
ки (территории) общего пользования),  располо-
женного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СНТ «Чернобылец» (кадастровый 
квартал 10:04:0023901), территориальная зона 
садоводств и дачных участков (СД).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Чернобылец», уча-
сток 36.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Чернобылец», уча-
сток 58.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Чернобылец», уча-
сток ТОП1

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Чернобылец», 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Костомукш-
ского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и газета «Новости Костомукши».

 4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

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

Глава  Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г. № 446
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садово-огороднического товарище-
ства «Калевала»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
директора ООО «Геоком» А.В. Ворошилова (вх. № 
2336 от 29.03.2019 г.), администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Калевала» (прилагается) с целью образования 
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 1360 кв.м. (участок 
№28, вид разрешенного использования – ведение 
садоводства), площадью 265 кв.м. (вид разрешен-
ного использования – земельные участки (терри-
тории) общего пользования), расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, СОТ «Калевала» (кадастровый квартал 
10:04:0026901), территориальная зона садоводств 
и дачных участков (СД).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Калевала», участок 28.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, садовое товарищество «Калевала», участок 
ТОП1

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 

межевания части территории СОТ «Калевала», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в 
источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши».

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова



65СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



66 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



67СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



68 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



69СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



70 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



71СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



72 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



73СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



74 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



75СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



76 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



77СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



78 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)



79СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 апреля 2019 года № 17 (165)

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019г. № 447
Об определении мест для временных 
объектов торговли в период с 2 по 5 
мая 2019 года

В целях организации обслуживания населе-
ния Костомукшского городского округа в период 
выходных дней в честь праздника Весны и труда 
в период с 2 по 5 мая 2019 года, и в соответствии 
с решением Совета Костомукшского городского 
округа от 19.05.2011 г. № 669-СО «Об утверж-
дении Порядка размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытовых услуг на ули-
цах, площадях, в скверах и других общественных 
местах на территории Костомукшского городского 
округа» администрация Костомукшского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место для размещения времен-

ных объектов торговли на период с 2 по 4 мая 2019 
года – площадь КСЦ «Дружба», 5 мая - территорию 
вдоль дома №2 по ул. Героев.

2. Утвердить схему размещения временных объ-
ектов торговли на период с 2 по 4 мая 2019 года 
(Приложение №1), на 5 мая 2019 года (Приложе-
ние №2)

3. Установить режим работы для временных 
объектов торговли в период с 2 по 5 мая 2019 года 
с 11.00 до 19.00 часов.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника УЭР админи-
страции Костомукшского городского округа З.В. 
Бубнову.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округ 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г. № 448
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садово-огороднического товарище-
ства «Вангозеро»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
председателя СОТ «Вангозеро» Зориной Г.Н. (вх. 
№674 от 10.04.2019 г.), администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садово-огороднического товарище-
ства «Вангозеро» (шифр проекта ПМТ-2019-04-05, 
выполнен ООО «ГеоКОМ», прилагается) с целью 
определения (уточнения) местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0000000:4070 (участок № 22, вид разре-
шенного использования – ведение садоводства) 
и образования земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 
168 кв.м. (вид разрешенного использования – 
земельные участки (территории) общего пользо-
вания), расположенных в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, СОТ «Вангозеро» 
(кадастровый квартал 10:04:0026102), территори-
альная зона садоводств и дачных участков (СД)).

2. Аннулировать адрес земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0000000:4070: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Город-
ской Округ Костомукшский, город Костомукша, СНТ 
Вангозеро.

3. Присвоить новый адрес земельному участку 
с кадастровым номером 10:04:0000000:4070: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Косто-
мукшский городской округ, город Костомукша, 
садовое товарищество «Вангозеро», участок 4070.

4. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зованному в соответствии с проектом межевания 
территории, указанном в пункте 1 настоящего 
постановления: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, садовое товарищество «Ванго-
зеро», участок 3ТОП.

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СОТ «Вангозеро», 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Костомукш-
ского городского округа (www.kostomuksha-city.
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ru) и газета «Новости Костомукши».
6. Управлению градостроительства 

и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа 
обеспечить направление настоящего 
постановления и проекта межевания 
территории в филиал ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республи-
ке Карелия.

7. Управлению градостроительства 
и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в 
порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановле-
ния в Федеральной информационной 
адресной системе (ФИАС).

8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

Глава Костомукшского городского 
округа А.В. Бендикова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

(наименование проекта, вынесенного на 
публичные слушания)

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний:

12 марта 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
Проект постановления Администрации Косто-

мукшского городского округа «О предоставлении 
(об отказе в предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства» на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0010228:453, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, квартал «Жилой ком-
плекс «Молодая семья», участок 23.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 5 человек

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 12 марта 
2019года

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Согласовать предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства» на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0010228:453, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, квартал «Жилой ком-

плекс «Молодая семья», участок 23 в части изме-
нения зоны допустимого размещения объекта 
капитального строительства, заключающегося в 
сокращении минимального отступа от западной 
границы земельного участка в габаритах объекта 
индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с частью 5 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
на основании настоящего заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа осуществит подготовку реко-
мендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения и 
направит указанные рекомендации главе Косто-
мукшского городского округа.

Председатель публичных слушаний: Первый 
заместитель главы Администрации Костомукшско-
го городского округа С.Н. Новгородов

(Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту о внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 17апреля 2019 года.
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 22 человека.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 17апреля 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
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ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
по результатам публичных слушаний большин-
ством голосов участников, принявших участие в 
публичных слушаниях, принято рекомендатель-
ное решение о внесенииследующих изменений 
и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденные решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа»: 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону сельско-
хозяйственного производства (СХ) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0020106:50, 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, деревня Вокнаволок, 
ул. Совхозная (приложение № 1).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта города Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2) на территориальную зону застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010217:55, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе 1-й Финский 
переулок (приложение № 2).

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020107:51, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, деревня Вокнаволок, ул. Калевальская (при-
ложение № 3).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть в части 
изменения территориальной зоны лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориаль-
ную зону застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) для образуемого 
земельного участка ориентировочной площадью 
1738 кв. м., расположенного в Республике Каре-
лия, Костомукшский городской округ, деревня 

Вокнаволок, ул. Каменистая, д. 7 (приложение № 
4).

1.5. Дополнить статью 36.17. Градостроитель-
ный регламент зоны лесопарков, лесов и актив-
ного отдыха (Р-2) условно разрешенным видом 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: «Размещение площа-
док для выгула домашних животных» (приложение 
№ 5).

1.6. В статью 27 Карта зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшско-
го городского округа внести изменения в части 
отображения на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа границ следующих охранных 
зон инженерных коммуникаций (объектов элек-
тросетевого хозяйства):

- охранной зоны «Л-1-8» (реестровый номер 
границ 10:04-6.112), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от Ледмо-
зерского перекрестка до МАПП «Люття»;

- охранной зоны «Л-1-10» (реестровый номер 
границ 10:04-6.113), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от Лед-
мозерского перекрестка до земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0026502:123, на 
котором расположены городские водоочистные 
сооружения;

- охранной зоны «Л-9-5 «Б» (реестровый 
номер границ 10:04-6.114), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, кадастровые кварталы 
10:04:0010103, квартал 10:04:0010104, между ул. 
Строителей и ул. Моховая;

- охранной зоны «Л-1-43 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.115), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, кадастровый квартал 10:04:0010204, 
район проспекта Горняков;

- охранной зоны «Л-1-11» (реестровый номер 
границ 10:04-6.116), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
граница с Финлядской Республикой), от Ледмозер-
ского перекрестка до земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026506:8, на котором 
расположены водозаборные сооружения в районе 
озера Каменное;
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- охранной зоны «Л-1-36 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.117), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
граница с Финлядской Республикой), от поворота 
на ТСН «Озерное» до поселка Заречный (район ул. 
Заречная);

- охранной зоны «Л-1-36» (реестровый номер 
границ 10:04-6.118), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от электро-
подстанции «ГПП-1» до земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026508:2, на котором 
расположена наземная телевизионная станция; 

- охранной зоны «Л-9-5 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.119), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, кадастровый квартал 10:04:0010103, 
вдоль ул. Зеленая до ул. Моховая;

- охранной зоны «Л-1-23» (реестровый номер 
границ 10:04-6.120), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от Ледмо-
зерского перекрестка до территории городских 
водоочистных сооружений;

- охранной зоны «Л-1-6» (реестровый номер 
границ 10:04-6.121), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, кадастровый квартал 10:04:0010210, 
Ледмозерское шоссе;

- охранной зоны «Л-1-11 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.122), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, кадастровый квартал 10:04:0010301, 
Приграничное шоссе;

- охранной зоны «Л-1-41 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.123), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от электро-
подстанции «ГПП-1» до земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026508:2, на котором 
расположена наземная телевизионная станция;

- охранной зоны «Л-1-43» (реестровый номер 
границ 10:04-6.124), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, вдоль проспекта Горняков;

- охранной зоны «Л-1-29» (реестровый номер 

границ 10:04-6.185), расположенной в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, от 
электроподстанции «ГПП-1» до земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010401:1, на 
котором расположены городские канализацион-
ные очистные сооружения;

- охранной зоны «Л-1-22» (реестровый номер 
границ 10:04-6.187), расположенной в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
вдоль автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-137 (автомобильная 
дорога Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Косто-
мукша – граница с Финлядской Республикой), от 
Ледмозерского перекрестка до земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0026506:8, на 
котором расположены водозаборные сооружения 
в районе озера Каменное;

- охранной зоны «Л-1-43 «Б» (реестровый 
номер границ 10:04-6.190), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, кадастровые кварталы 
10:04:0010221, 10:04:0010217, район ул. Надежда;

- охранной зоны «Л-1-37» (реестровый номер 
границ 10:04-6.192), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, от Ледмозерского шоссе до транс-
форматорной подстанции, расположенной в рай-
оне ул. Возрождения, 20;

- охранной зоны «Л-9-5» (реестровый номер 
границ 10:04-6.195), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, от ул. Парковая до КТП-8, располо-
женной в районе ул. Строителей, 65;

- охранной зоны «Л-1-37 «В» (реестровый номер 
границ 10:04-6.196), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, вдоль ул. Кемская;

- охранной зоны «Л-11-03 «Б» (реестровый 
номер границ 10:04-6.197), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, деревня Вокнаволок, вдоль ул. Перттунена;

- охранной зоны «Л-11-03 «А» (реестровый 
номер границ 10:04-6.199), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, от ул. Набережная деревни Вокнаволок 
до земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020111:15;

- охранной зоны «10 кВ Л-1-37 С» (реестро-
вый номер границ 10:04-6.231), расположенной 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, от ул. Дружбы до ул. Я. 
Ругоева;

- охранной зоны «10 кВ Л-1-4 В» (реестровый 
номер границ 10:04-6.232), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, кадастровый квартал 
10:04:0010223, район КНС-8;

- охранной зоны «10 кВ Л-1-10 В» (реестро-
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вый номер границ 10:04-6.233), расположенной 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, район Приграничного шоссе;

- охранной зоны «10 кВ Л-1-4 А» (реестровый 
номер границ 10:04-6.234), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, Ледмозерское шоссе;

- охранной зоны «10 кВ Л-11-03 «З» (реестро-
вый номер границ 10:04-6.235), расположенной 
в Республике Карелия, Костомукшский город-
ской округ, деревня Вокнаволок, район ул. Малая 
Набережная;

- охранной зоны «10 кВ Л-9-5 А» (реестро-
вый номер границ 10:04-6.236), расположен-
ной в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, вдоль ул. 
Интернациональная. 

1.7. В статью 27 Карта зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшско-
го городского округа внести изменения в части 
отображения на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа границ следующих охранных 
зон геодезических пунктов:

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Талвивара» (реестровый номер границ 
10:04-6.125);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Сяркиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.126);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Антилампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.127);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Жига» (реестровый номер границ 10:04-6.128);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Руч. Тюрюйоки» (реестровый номер границ 
10:04-6.129);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Оз. ВерхнееКуйто» (реестровый номер границ 
10:04-6.130);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Люухиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.131);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Калаханга» (реестровый номер границ 
10:04-6.132);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Курей» (реестровый номер границ 10:04-6.133);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Мутавара» (реестровый номер границ 
10:04-6.134);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Пахкаланлампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.135);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Верх. Жига» (реестровый номер границ 
10:04-6.136);

- охранной зоны геодезического пун-
кта ГГС «Эловара» (реестровый номер границ 
10:04-6.137);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Торжема» (реестровый номер границ 
10:04-6.138);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Люття» (реестровый номер границ 10:04-6.139);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Каменное озеро» (реестровый номер границ 
10:04-6.140);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Соседний» (реестровый номер границ 
10:04-6.141);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС «Оз. 
Лема» (реестровый номер границ 10:04-6.142);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Иваполампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.143);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Руашанярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.144);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Геологоразведка» (реестровый номер границ 
10:04-6.145);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Важенвара» (реестровый номер границ 
10:04-6.146);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Гауроярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.147);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Сосновый» (реестровый номер границ 
10:04-6.148);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Рийнуоярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.149);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Рыпуярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.150);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Пенисеевец» (реестровый номер границ 
10:04-6.151);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Сурлампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.152);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Лужмагуба» (реестровый номер границ 
10:04-6.153);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Высокий» (реестровый номер границ 
10:04-6.154);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Айттоярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.155);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Корпанги» (реестровый номер границ 
10:04-6.156);
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- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Костомукша» (реестровый номер границ 
10:04-6.157);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Лапукки» (реестровый номер границ 
10:04-6.158);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Шурловара» (реестровый номер границ 
10:04-6.159);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Контокки» (реестровый номер границ 
10:04-6.160);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Крутая» (реестровый номер границ 10:04-6.161);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Тюрюярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.162);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Куккуривара» (реестровый номер границ 
10:04-6.163);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«ТюрюйокиЮжн.» (реестровый номер границ 
10:04-6.164);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Минозеро» (реестровый номер границ 
10:04-6.165);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Бабья Губа» (реестровый номер границ 
10:04-6.166);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Придорожная» (реестровый номер границ 
10:04-6.167);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Суднозеро» (реестровый номер границ 
10:04-6.168);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Контокки» (реестровый номер границ 
10:04-6.169);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Ахкива» (реестровый номер границ 10:04-6.170);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Мокровары» (реестровый номер границ 
10:04-6.171);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Васкиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.172);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Талавейсвара» (реестровый номер границ 
10:04-6.173);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Пахкаланоя» (реестровый номер границ 
10:04-6.174);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Нильмагуба» (реестровый номер границ 
10:04-6.175);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Водосальма» (реестровый номер границ 
10:04-6.176);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Низина» (реестровый номер границ 10:04-6.177);

- охранной зоны геодезического пун-
кта ГГС «Тюрюоя» (реестровый номер границ 
10:04-6.178);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Тетернаволок» (реестровый номер границ 
10:04-6.179);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Оз. Коккоярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.180);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Пилоярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.181);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Кондокское» (реестровый номер границ 
10:04-6.182);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Просечный» (реестровый номер границ 
10:04-6.183);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Горка» (реестровый номер границ 10:04-6.184);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Юпенга» (реестровый номер границ 10:04-6.186);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Малековара» (реестровый номер границ 
10:04-6.188);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Кенасозеро» (реестровый номер границ 
10:04-6.189);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Койвувара» (реестровый номер границ 
10:04-6.191);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Кургелампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.193);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Телефонная» (реестровый номер границ 
10:04-6.194);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Жига» (реестровый номер границ 10:04-6.198);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Ручьи» (реестровый номер границ 10:04-6.200);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Ритовара» (реестровый номер границ 
10:04-6.201);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Витче» (реестровый номер границ 10:04-6.202);

- охранной зоны геодезического пун-
кта ГГС «Угловой» (реестровый номер границ 
10:04-6.203);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Евживара» (реестровый номер границ 
10:04-6.204);

- охранной зоны геодезического пун-
кта ГГС «Эловара» (реестровый номер границ 
10:04-6.205);

- охранной зоны геодезического пункта 
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ГГС «Ниемиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.206);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Остров Ливо» (реестровый номер границ 
10:04-6.207);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Горбатый» (реестровый номер границ 
10:04-6.208);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Тюрюйоки Сев.» (реестровый номер границ 
10:04-6.209);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Юпангивара» (реестровый номер границ 
10:04-6.210);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Луппусвара» (реестровый номер границ 
10:04-6.211);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Марьявара» (реестровый номер границ 
10:04-6.212);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Каммаривара» (реестровый номер границ 
10:04-6.213);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Шури» (реестровый номер границ 10:04-6.214);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Поньгогуба» (реестровый номер границ 
10:04-6.215);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Полвиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.216);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Контоккиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.217);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Юриккалампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.218);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Жига» (реестровый номер границ 10:04-6.219);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Каменная» (реестровый номер границ 
10:04-6.220);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Корианги» (реестровый номер границ 
10:04-6.221);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Подгорный» (реестровый номер границ 
10:04-6.222);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Хейпойоки» (реестровый номер границ 
10:04-6.223);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Крутая Гора» (реестровый номер границ 
10:04-6.224);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Озерко» (реестровый номер границ 10:04-6.226);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Центральный» (реестровый номер границ 

10:04-6.227);
- охранной зоны геодезического пункта 

ГГС «Тимонъярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.228);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«20-й километр» (реестровый номер границ 
10:04-6.229);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГСМал. Иваполампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.230).

1.8. В статью 27 Карта зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшско-
го городского округа внести изменения в части 
отображения на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа границы особо охраняемой 
природной территории - государственного ланд-
шафтного заказника регионального значения 
«Подкова» (реестровый номер границ 10:04-9.1).

Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа, и размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru).

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа _______
С.Н. Новгородов
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Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа

«О предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022601:468, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0022601, СНТ «Родник»

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 23 апреля 2019 года.

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022601:468, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0022601, СНТ «Родник».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 6 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 23апреля 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендовать комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа подготовить реко-
мендации о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0022601:468, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, када-
стровый квартал 10:04:0022601, СНТ «Родник», с 
учетом информации, которая будет предоставле-
на Отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Костомукша, Калевальского и 
Муезерского районов Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Карелия по 
запросу администрации Костомукшского город-
ского округа от 05.04.2019 № 1461, и направить 
указанные рекомендации в администрацию Косто-
мукшского городского округа для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Председатель публичных слушаний: Первый 
заместитель главы администрации Костомукшско-
го городского округа ______ С.Н. Новгородов
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Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа

«О предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0020201:27, расположенном в Республике 
Карелия, 

Костомукшский городской округ, пос. Заречный, 
ул. Геологов

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 23апреля 2019 года.

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0020201:27, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, пос. 
Заречный, ул. Геологов.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 6 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 23апреля 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:рекомендовать комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округанаправить 
рекомендации о предоставлении разрешенияна 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0020201:27, распо-
ложенном в Республике Карелия, Костомукшский 

городской округ, пос. Заречный, ул. Геологовв 
администрацию Костомукшского городского окру-
га для принятия решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа  
___________ С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных слу-
шаний, проводимых в форме общественных 
слушаний проектной документации объекта 
государственной экологической экспертизы
«ПРОЕКТ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ ЦЕНТРАЛЬ-

НОГО УЧАСТКА КАРЬЕРА КОСТОМУКШСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ 
(КОРРЕКТИРОВКА 

ГОРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЧАСТИ)» 
№ 1
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:
23 апреля 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
Материалы по оценке воздействия на окружа-

ющую среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности, являющейся объектом государственной 
экологической экспертизы, – проекта «Проект 
отработки запасов Центрального участка карье-
ра Костомукшского месторождения железистых 
кварцитов (корректировка горно-транспортной 
части)».

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях:

12 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 23 апреля 
2019года № 1

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

 Предложения и замечания участников публич-
ныхслушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичныхслушаний: 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушанийотсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
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нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичныхслушаний предложений и замечаний: 

Заполнение не требуется
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности, 
являющейся объектом государственной экологи-
ческой экспертизы, – проекта «Проект отработки 
запасов Центрального участка карьера Косто-
мукшского месторождения железистых кварци-
тов (корректировка горно-транспортной части)», 
разработанного ООО «СПб-Гипрошахт» (Санкт-
Петербург) проведена полно. Степень информи-
рования общественности и населения о видах 
воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности достаточна. Разработанные матери-
алы ОВОС заслуживают положительной оценки.

2. Воздействие на окружающую среду плани-
руемой деятельности можно считать допусти-
мым. Планируемую деятельность рекомендуется 
осуществить.

Председатель публичных слушаний:
Глава Костомукшского городского округа А.В. 

Бендикова
(Фамилия И.О., подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Костомукша «23» апреля 2019 г.
Протокол публичных слушаний, проводимых 
в форме общественных слушаний проектной 

документации объекта государственной эколо-
гической экспертизы

«ПРОЕКТ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
УЧАСТКА КАРЬЕРА КОСТОМУКШСКОГО МЕСТО-

РОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ (КОРРЕК-
ТИРОВКА ГОРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЧАСТИ)» 

№ 1
Дата проведения: 23 апреля 2019 года с 15 час. 

30 мин. 
Место проведения: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет (офис) 
№ 205.

Заказчик ГЭЭ, инициатор общественных обсуж-
дений: АО «Карельский окатыш»

Организаторы общественных обсуждений: 
администрация городского округа Костомукша 
Республики Карелия

Председатель – Бендикова Анна Владимировна, 
глава Костомукшского городского округа.

Секретарь – Вачевских Павел Николаевич, 
начальник Управления градостроительства и зем-
лепользования администрации Костомукшского 
городского округа.

Список участников:
Прилагается к протоколу.
Общее количество участников общественных 

слушаний – 12 человек.
Повестка дня:
Общественные слушания в рамках проведения 

общественных обсуждений материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, являющейся объек-
том государственной экологической экспертизы, – 
проекта «Проект отработки запасов Центрального 
участка карьера Костомукшского месторождения 
железистых кварцитов (корректировка горно-
транспортной части)».

СЛУШАЛИ: 
1. Председателя слушаний Бендикову Анну Вла-

димировну, огласившего повестку слушаний, коли-
чественный состав участников, регламент работы.

Общественные слушания посвящены обсужде-
нию материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной дея-
тельности, являющейся объектом государственной 
экологической экспертизы – Проект отработки 
запасов Центрального участка карьера Косто-
мукшского месторождения железистых кварцитов 
(корректировка горно-транспортной части).

Слушания проводятся в соответствии с п. 1 ст. 
9, п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об экологи-
ческой экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г., 
«Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утверж-
дённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.

В общественных слушаниях принимают участие 
представители предприятий и организаций города, 
общественные организации, жители (население) 
МО город Костомукша с подведомственной терри-
торией, приглашённые через средства массовой 
информации, работники Администрации г. Косто-
мукша и депутаты городского Совета депутатов.

Письменные и устные замечания и предложения 
имеют право подавать только зарегистрированные 
участники общественных слушаний.

В случае необходимости выступить для выска-
зывания своих замечаний и предложений по 
обсуждаемым вопросам следует направить пись-
менный запрос секретарю слушаний.

Регламент для выступлений:
докладчику – 20 минут,
выступающему – 10 минут.
Все возникающие вопросы можно задавать 

докладчику или выступающему после окончания 
его речи.

Слово предоставляется представителю АО 
«Карельский окатыш», который ознакомит присут-
ствующих с целью актуализации проектных реше-
ний по отработке запасов Центрального участка 
Костомукшского месторождения.

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Главный инженер АО «Карельский окатыш» 
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Павлов З.С., сообщивший общие сведения об 
участке Центральный Костомукшского месторож-
дения АО «Карельский окатыш».

2. ГИП ООО «СПб-Гипрошахт» Кливер С.Я.
Намечаемая хозяйственная деятельность – про-

ект отработки участка Центральный Костомукш-
ского месторождения – способна оказать воздей-
ствие на окружающую среду.

Горно-обогатительный комбинат АО «Карель-
ский Окатыш» в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 «Об 
утверждении критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 
относится к объектам I категории негативного воз-
действия на ОПС.

Согласно п. 7.5 ст. 11 Федерально-
го закона «Об экологической экспертизе»  
№174-ФЗ от 23.11.1995 г. проектная документация 
объектов капитального строительства, относящих-
ся в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды к объектам I категории 
негативного воздействия на ОПС является объек-
том государственной экологической экспертизы 
федерального уровня.

При отработке Центрального карьера обра-
зуется отвал горных пород, который согласно 
Федеральному закону «Об отходах производства и 
потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. является 
объектом размещения отходов.

Согласно п. 7.2 ст. 11 Федерально-
го закона «Об экологической экспертизе»  
№174-ФЗ от 23.11.1995 г. проектная документация 
объектов размещения отходов является объектом 
государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня.

Название проектной документации намечаемой 
деятельности: «Проект отработки запасов Цен-
трального участка карьера Костомукшского место-
рождения железистых кварцитов (корректировка 
горно-транспортной части)».

Цель намечаемой деятельности: отработка 
запасов железистых кварцитов в границах лицен-
зии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Костомукшский городской округ Республики Каре-
лия, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к вос-
току от Государственной границы с Финляндией, в 
5 км от ж. д. станции Костомукша. 

Цель настоящих общественных слушаний – 
ознакомление (информирование) общественно-
сти и населения с основными видами воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду.

Разработка Костомукшского месторождения 
ведётся с 1982 г. В настоящее время на Централь-
ном участке карьера Костомукшского месторожде-
ния продолжается отработка рудных залежей по 

транспортной системе разработки. Горные работы 
производятся в диапазоне отметок от +220 м до 
-115 м.

В рамках проекта развитие открытых горных 
работ предполагается развивать в лицензионных 
границах в плане и по глубине.

Система разработки транспортная с внешним 
бульдозерным отвалообразованием. Для транс-
портировки скальной вскрыши на внешний отвал 
вскрышных пород применяется автомобильный 
транспорт, для руды – комбинированный: из забоя 
руда отгружается на усреднительный перегрузоч-
ный пункт или на склад комплекса СМС автомо-
бильным транспортом. Далее с перегрузочного 
пункта руда грузится фронтальными погрузчиками 
в железнодорожные составы и отправляется на 
фабрику.

Добыча железистых кварцитов и разработка 
скальных вскрышных пород производится с пред-
варительным рыхлением буровзрывным способом 
с применением водоустойчивых эмульсионных 
ЭВВ.

Транспортирование руды из забоев выполняет-
ся автомобильным транспортом на один внутри-
карьерный перегрузочный пункт (РКС4), накопи-
тельная емкость которого составляет до 200 тыс. 
т руды, и 3 внешних перегрузочных пункта сум-
марной емкостью до 800 тыс. т – один на севере 
Центрального участка, другой на западном борту 
и третий на восточном борту карьера, а также на 
внешние склады СМС-2 Центрального участка.

Транспортирование железистых кварцитов с 
перегрузочных пунктов на обогатительную фабри-
ку выполняется железнодорожным транспортом. 

Транспортирование  с к а л ь н ы х 
вскрышных пород осуществляется автомобильным 
транспортом во внешние бульдозерные отвалы, 
расположенные на западном и восточном бортах 
Центрального участка карьера.

Проектом предусматривается размещение 
вскрышных пород Центрального участка Косто-
мукшского месторождения в объеме 529,4 млн. м3 
на внешних отвалах вскрышных пород – Западном 
(139,3 млн м3) и Восточном (390,1 млн м3), распо-
ложенных в границах существующего земельного 
отвода АО «Карельский окатыш».

Размещение отвалов вскрышных пород проек-
тируется в непосредственной близости от границ 
карьеров. Отвалы имеют достаточную емкость, 
располагаются на безрудных площадях, не препят-
ствуют развитию горных работ в карьере и форми-
руются с учетом требований безопасности.

Развитие отвалов происходит посредством 
равномерного наращивания его площади до про-
ектных значений, с постепенным наращиванием 
высоты отвала до проектной высоты яруса.

Целью проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС) проекта рекон-
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струкции карьера является предотвращение или 
смягчение воздействия планируемой деятельно-
сти на окружающую среду и связанных с ней соци-
альных, экономических и иных последствий. 

При проведении ОВОС и разработке мероприя-
тий по охране окружающей среды определяются 
остаточные (после выполнения природоохранных 
мероприятий) воздействия на окружающую среду 
и их последствия, производится оценка их значи-
мости и соответствия установленным допустимым 
нормативам.

Альтернативные варианты достижения цели 
намечаемой хозяйственной деятельности не 
рассматриваются.

Отличные от существующего места расположе-
ния карьера и отвалов не возможны ввиду привяз-
ки отработки полезного ископаемого к его залежи.

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) 
приведёт к остановке деятельности на карьере по 
добыче полезного ископаемого и нерационально-
му оставлению полезного ископаемого в недрах.

Возможные виды воздействия на окружающую 
среду:

1. Основными видами воздействия проектируе-
мого объекта на состояние подземных вод района 
станут:

- уменьшение запасов подземных и грунтовых 
вод;

- нарушение естественного гидрогеологиче-
ского режима отрабатываемой территории и при-
легающих к ним площадей с изменением режима 
подземных вод в процессе эксплуатации объекта.

2. Возможное воздействие на остающийся 
почвенный покров и земли участка будет выра-
жаться в:

- изменении рельефа местности при отсыпке 
отвалов, выполнении строительных и планировоч-
ных работ;

- изменении, механическом нарушении и унич-
тожении почвенно-растительного покрова;

- изменении гидрологического режима почвен-
ного профиля.

В настоящее время все существующие объекты 
участка Центральный Костомукшского месторож-
дения располагаются в границах отведённого 
земельного участка. Договоры аренды земельного 
участка заключён с Администрацией Костомукш-
ского городского округа. 

3. Основным видом воздействия на состояние 
атмосферного воздуха станет выброс загрязняю-
щих веществ и их перенос от источников выброса 
воздушными массами.

4. Источники радиационного и/или электро-
магнитного излучения на площадке предприятия 
отсутствуют и настоящими проектными решениями 
не устанавливаются.

5. Влияние акустического воздействия на бли-
жайший населённый пункт г. Костомукша исклю-

чено ввиду того, что расстояние от места произ-
водства работ до города составляет более 5 км. На 
таком расстоянии гарантировано отсутствие нега-
тивного влияния шума на жилую застройку.

6. Основными видами воздействия проектиру-
емого объекта на состояние поверхностных вод 
района на данный момент являются:

- изменение режима поверхностных водных 
объектов в процессе эксплуатации объекта;

- осуществление деятельности в непосредствен-
ной близости от поверхностных водных объектов.

Характеристика вышеуказанных воздействий 
на природные водные объекты останется без 
изменений. 

В соответствии с проектными решениями пол-
ностью исключен сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты. Притоки карьерных 
вод и поверхностные стоки с внешних отвалов 
вскрышных пород в полном объеме по напорному 
трубопроводу направляются для использования в 
оборотной системе водоснабжения предприятия.

7. Отходы производства, образующиеся при раз-
работке карьера, – вскрышные горные породы – 
размещаются во внешних отвалах, расположенных 
в пределах существующего земельного участка за 
пределами существующей карьерной выемки. 

8. На животный и растительный мир будут ока-
заны следующие виды воздействия:

- нарушение условий и параметров обитания и 
развития объектов животного мира;

- изменение ареалов обитания животных и пло-
щади кормовых угодий;

- вероятность нарушения естественных путей 
миграции животных и птиц.

Все земельные участки после завершения отра-
ботки месторождения рекультивируются и пере-
даются землепользователю. Рекультивация нару-
шенных земель является неотъемлемой частью 
технологии ведения горных работ по добыче 
железной руды.

Председатель слушаний предложила присут-
ствующим задать вопросы докладчикам.

Перечень вопросов от участников обществен-
ных слушаний и ответов на них прилагаются к 
протоколу.

Решение:
1. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности, 
являющейся объектом государственной экологи-
ческой экспертизы, – проекта «Проект отработки 
запасов Центрального участка карьера Косто-
мукшского месторождения железистых кварци-
тов (корректировка горно-транспортной части)», 
разработанного ООО «СПб-Гипрошахт» (Санкт-
Петербург) проведена полно. Степень информи-
рования общественности и населения о видах 
воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности достаточна. Разработанные матери-
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алы ОВОС заслуживают положительной оценки.
2. Воздействие на окружающую среду плани-

руемой деятельности можно считать допусти-
мым. Планируемую деятельность рекомендуется 
осуществить.

Итоги голосования: «за» – 12, «против» – нет, 
«воздержалось» – нет.

Решение принято 12 (двенадцатью) голосами 
– единогласно.

Председатель слушаний:
____ / Бендикова А.В. /
(подпись)
Секретарь слушаний: 
____ / Вачевских П.Н. /
(подпись)
Участники:
____ /Новгородов С.Н. /
(подпись)
____ /Павлов З.С. /
(подпись)

____ /Романова Е.Б. /
(подпись)
_____ /Кливер С.Я. /
(подпись)
____ /Лукконен Т.В. /
(подпись)
_____ /Остапенко А.А. /
(подпись)
_____ /Евдокимова Н.М. /
(подпись)
_____ /Пугачева О.В. /
(подпись)
_____ /Бубнова З.В./
(подпись)
_____ /Новикова Л.А./
(подпись)

Заключение о результатах публичных слуша-
нийпо проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-

ставлении (отказе в предоставлении) разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 10:04:0021701:32»
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:16 апреля 2019 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0021701:32».

3. Сведения о количестве участников публичных 

слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 9 человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: Протокол 
публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа «О предоставлении (отказе в предостав-
лении) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0021701:32» от 16 
апреля 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения и 
замечания отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания отсутствуют. 

7. Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: рекомендации отсутствуют.

9. Выводы по результатам публичных слушаний:
Председателем на голосование вынесено сле-

дующее рекомендательное решение: предоставить 
Алышеву М.А. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0021701:32. 

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» - единогласно) приня-
то рекомендательное решение о предоставле-
нии Алышеву М.А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0021701:32 (земельный участок с када-
стровым номером 10:04:0021701:32 расположен 
по адресу:Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, СНТ «Люття»).

Председатель публичных слушаний: С.Н. Новго-
родов __________

(Фамилия И.О., подпись)
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Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-

ставлении (отказе в предоставлении) разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 10:04:0024901:4»
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:16 апреля 2019 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0024901:4».

3. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 8 человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: Протокол 
публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа «О предоставлении (отказе в предостав-
лении) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0024901:4» от 16 
апреля 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения и 
замечания отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания отсутствуют. 

7. Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: рекомендации отсутствуют.

8. Выводы по результатам публичных слушаний:
Председателем на голосование вынесено сле-

дующее рекомендательное решение: предоставить 
Гарбузову М.М. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0024901:4. 

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» - единогласно) принято 
рекомендательное решение о предоставлении 
Гарбузову М.М. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 10:04:0024901:4 
(земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0024901:4 расположен по адресу: Республи-
ка Карелия, Костомукшский городской округ, СНТ 
«Ремонтник-1»).

Председатель публичных слушаний: 
С.Н. Новгородов
___________
(Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-

ставлении (отказе в предоставлении) разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 10:04:0026101:89»
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний:16 апреля 2019 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0026101:89».

3. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 8 человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: Протокол 
публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа «О предоставлении (отказе в предостав-
лении) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0026101:89» от 16 
апреля 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения и 
замечания отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания отсутствуют. 

7. Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: рекомендации отсутствуют.

8. Выводы по результатам публичных слушаний:
Председателем на голосование вынесено сле-
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дующее рекомендательное решение: отказать 
впредоставленииТарасову В.В. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0026101:89, поскольку при осмо-
тре земельного участка выявлено несоблюдение 
требований технических регламентов (противопо-
жарные расстояния между деревянными жилыми 
строениями или деревянными жилыми домами, 
расположенными на смежных земельных участках, 
должны быть не менее 15 метров).В соответствии 
с актом осмотра расстояния от дачного дома, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0026101:89, до ближайших объек-
тов, расположенных на смежных земельных участ-
ков, составляют: 7,8 метра с западной стороны; 14 
метров с восточной стороны; 2,3 метра с восточной 
стороны; 7,3 метра с северо-восточной стороны. 

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» - 1; «против» - 7) принято 
рекомендательное решение оботказе в предостав-
лении Тарасову В.В.разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0026101:89 (земельный участок с када-
стровым номером 10:04:0026101:89 расположен 
по адресу:Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, СОТ «Вангозеро»).

Председатель публичных слушаний:
С.Н. Новгородов
_______________
(Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту постановления администра-
ции Костомукшского городского округа «Об 
утверждении (отклонении) проекта меже-

вания части территории в районе ул. Ленина 
(шифр 01/19-ПМЧ)»: проект межевания части 

территории по ул. Ленина, д. 1; проект вне-
сения изменений в проект межевания части 

территории блока «В» в районе жилых домов 
№ 3, № 5 по ул. Ленина, г. Костомукша, Респу-

блики Карелия (Шифр 019.14-ПМ).
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний. 
19 апреля 2019 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях.
Проект постановления администрации Косто-

мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части террито-
рии в районе ул. Ленина (шифр 01/19-ПМЧ)»: про-
ект межевания части территории по ул. Ленина, д. 
1; проект внесения изменений в проект межевания 

части территории блока «В» в районе жилых домов 
№ 3, № 5 по ул. Ленина, г. Костомукша, Республики 
Карелия (Шифр 019.14-ПМ).

3. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях.

23 человека.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 

на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа «Об утверждении (отклонении) 
проекта межевания части территории в районе ул. 
Ленина (шифр 01/19-ПМЧ)»: проект межевания 
части территории по ул. Ленина, д. 1; проект вне-
сения изменений в проект межевания части терри-
тории блока «В» в районе жилых домов № 3, № 5 
по ул. Ленина, г. Костомукша, Республики Карелия 
(Шифр 019.14-ПМ) от 19 апреля 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания. 

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний в устной форме были внесе-
ны предложения, касающиеся проекта, рассматри-
ваемого на публичных слушаниях. 

Предложения:
1. Границу земельного участка под многоквар-

тирным жилым домом № 1 по ул. Ленина необходи-
мо определить в соответствии с планом земельно-
го участка, который указан в техническом паспор-
те на жилой дом и земельный участок № 1 по ул. 
Ленина, г. Костомукша. 

2. Проект межевания должна готовить органи-
зация, имеющая лицензию для данного вида работ. 

3. Проект межевания должен быть подготовлен 
на основании топографической съемки данного 
района.

Вопросы, поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний, но не относящиеся к теме 
публичных слушаний:

1. На каком основании к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения подключены объекты тор-
гового назначения, расположенные в районе дома 
№ 1 по ул. Ленина?

2. Земельные участки для размещения объектов 
капитального строительства в районе домов № 1, 
3, 5 по ул. Ленина предоставлены с нарушением 
законодательства.

3. Вопрос обслуживания сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, которые расположены в 
границе земельного участка под многоквартирным 
домом.

6. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний. 

Предложения и замечания иных участников 
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публичных слушаний отсутствуют.
7. Аргументированные рекомендации орга-

низатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний.

Аргументированные рекомендации на вышеука-
занные предложения:

1. В соответствии с действующим законода-
тельством образование земельного участка под 
многоквартирным жилым домом осуществляется 
в соответствии с утвержденным проектом меже-
вания территории. План земельного участка, отра-
женный в техническом паспорте на жилой дом и 
земельный участок № 1 по ул. Ленина г. Костомук-
ша, не является документом, определяющим гра-
ницы земельного участка под многоквартирным 
домом.

2. В соответствии с частью 8 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
подготовить проект межевания могут органы мест-
ного самоуправления самостоятельно либо подве-
домственные им учреждения.

3. Топографическая съемка выполняется с 
целью создания (обновления) инженерно-топо-
графических планов в цифровой и графической 
форме представления информации о местности, 
служащих основой для проектирования, строи-
тельства и реконструкции объектов капитального 
строительства. Проект межевания, рассматрива-
емый на настоящих публичных слушаниях, под-
готовлен с целью определения границ земельных 
участков под существующими многоквартирными 
домами. Строительство, проектирование, рекон-
струкция объектов капитального строительства в 
границе проектирования не предусматривается. 
Учитывая вышеизложенное, вышеуказанный про-
ект межевания разработан с учетом существую-
щей в администрации Костомукшского городского 
округа информации о местности (план территории 
города в масштабе 1:500, выполненный Косто-
мукшским горно-обогатительным комбинатом, 
инв. № 17 от 29 апреля 1980 года планшета № 210, 
инв. № 156 от 23 января 1984 года планшета № 
211).

Ответы на вопросы, поступившие в ходе прове-
дения публичных слушаний, но не относящиеся к 
теме публичных слушаний:

1. По вопросу подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения объектов торгового 
назначения, расположенных в районе дома № 1 
по Ленина, заявителю предложено обратиться в 
соответствующие организации, обслуживающие 
данные сети.

2. В настоящее время в администрации Косто-
мукшского городского округа отсутствуют доку-
менты, подтверждающие нарушение процедуры 
предоставления земельных участков для размеще-

ния объектов капитального строительства в райо-
не домов № 1, 3, 5 по ул. Ленина. В случае, если по 
мнению участников публичных слушаний, наруше-
на процедура предоставления земельных участков 
для строительства, администрация Костомукш-
ского городского округа предлагает обратиться в 
судебные органы.

3. Обязанность по обслуживанию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, которые будут 
расположены в границе земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, не распростра-
няется на собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Содержание помещений и общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме осуществляется в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ.

8. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Председателем на голосование вынесено сле-

дующее рекомендательное решение: согласовать 
проект межевания части территории в районе ул. 
Ленина (шифр 01/19-ПМЧ): проект межевания 
части территории по ул. Ленина, д. 1; проект вне-
сения изменений в проект межевания части терри-
тории блока «В» в районе жилых домов № 3, № 5 
по ул. Ленина, г. Костомукша, Республики Карелия 
(Шифр 019.14-ПМ).

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» - 8 голосов, «против» - 15 
голосов) принято рекомендательное решение об 
отказе в согласовании проекта межевания части 
территории в районе ул. Ленина (шифр 01/19-
ПМЧ): проект межевания части территории по ул. 
Ленина, д. 1; проект внесения изменений в проект 
межевания части территории блока «В» в районе 
жилых домов № 3, № 5 по ул. Ленина, г. Костомук-
ша, Республики Карелия (Шифр 019.14-ПМ).

Председатель публичных слушаний:
С.Н. Новгородов
________
(Фамилия И.О., подпись)

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту постановления администра-
ции Костомукшского городского округа «Об 
утверждении (отклонении) проекта межева-
ния части территории (шифр 025.18-ПМТ)».
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний.
19 апреля 2019 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях.
Проект постановления администрации Косто-

мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части террито-
рии (шифр 025.18-ПМТ)».
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3. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях.

5 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 

на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа «Об утверждении (отклоне-
нии) проекта межевания части территории (шифр 
025.18-ПМТ)» от 19 апреля 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания.

Предложения и замечания отсутствуют.
6. Содержание внесенных предложений и заме-

чаний иных участников публичных слушаний. 
Предложения и замечания отсутствуют.
7. Аргументированные рекомендации орга-

низатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний. 

Рекомендации отсутствуют.
8. Выводы по результатам публичных слушаний.
Председателем на голосование вынесено сле-

дующее рекомендательное решение: согласо-
вать проект межевания части территории (шифр 
025.18-ПМТ).

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» единогласно) приня-
то рекомендательное решение о согласовании 
проекта межевания части территории (шифр 
025.18-ПМТ).

Председатель публичных слушаний:
С.Н. Новгородов
______________
(Фамилия И.О., подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2019 г. № 41
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на осно-
вании Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшско-
го городского округа «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0024301:299» (приложение № 
2). Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0024301:299 расположен по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша. Земельный участок 
расположен в восточной части кадастрового квар-
тала 10:04:02 43 01 СНТ «Рябинка», территориаль-
ная зона СД (зона садоводств и дачных участков).

2. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления назначить на 22 мая 2019 
года в 15 часов 45 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

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

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукшско-
го городского округа.
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6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний (приложение 
№ 1) на информационном стенде, оборудованном 
в здании администрации Костомукшского город-
ского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 12 мая 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 05 июня 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0024301:299»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 12 мая 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 12 мая 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 05 июня 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 05 июня 2019 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 25 апреля 2019 г. № 41
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0024301:299».

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Схема изменения границы зоны допустимого размещения 
объекта капитального строительства.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 12 мая 2019 года по 05 июня 2019 года.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0024301

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Костомукшского 
городского округа)
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7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
12.05.2019 года по 22.05.2019 года.

9.

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

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 
до 17:00 часов.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

В письменной форме с 12.05.2019 года по 22.05.2019 года, 
в ходе проведения собрания 22.05.2019 (с 15:45 до 16:15 
часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 22.05.2019 (с 15:45 до 16:15 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

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

13.

Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, 
и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства», «Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0024301:299».

14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

22.05.2019 г. в 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публич-
ных слушаний

22.05.2019 г. с 15:45, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия
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Приложение № 2 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от 25 апреля 2019 г. № 41
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от __ _______ 2019 г. № __
г. Костомукша

О предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0024301:299

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», на основа-
нии заключения о результатах публичных слуша-
ний от 22 мая 2019 года, заявления Кирикова В.С. 
(№ 571 от 28.03.2019 года) администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Кирикову Валерию Станиславовичу разрешение 
(указывается порядковый номер разрешения/
решения об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0024301:299 (при-
ложение № 1). Земельный участок с кадастровым 
номером 10:04:0024301:299 расположен по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша. Земель-
ный участок расположен в восточной части када-
стрового квартала 10:04:02 43 01 СНТ «Рябинка», 
территориальная зона СД (зона садоводств и дач-
ных участков).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 

разделе: «Деятельность», «Градостроительство и 
землепользование», «Градостроительство», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», «Разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0024301:299».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков и по 
продаже земельных участков, расположенных 

на территории Костомукшского городского 
округа.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Госу-

дарственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Управление земельными ресурсами» 
(185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных и земельных отношений Республики 
Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Распоряжения Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия 
от 15.04.2019 № 700-м/20р, от 16.04.2019 № 
707-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 27.04.2019.2019 года в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 27.05.2019 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8. Форма заявки: в документации по проведе-
нию аукциона.

9. Место проведения аукциона - Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
14.06.2019 10:30.

10. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

11. Права на земельные участки - государствен-
ная собственность не разграничена.

1.2. Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и возврата им, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на р\
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счет № 40302810000002000002 в Отделение-НБ 
Республики Карелия, БИК 048602001, получа-
тель – Управление Федерального казначейства по 
Республике Карелия (Государственное казенное 
учреждение Республики Карелия «Управление 
земельными ресурсами», л/с 05062023620), ИНН 
1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 0. 
Назначение платежа - задаток для участия в аук-
ционе по продаже земельного участка (указать 
номер Лота, местоположение / кадастровый №). 
Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет Организатора торгов, является выписка 
с этого счета. Участникам, проигравшим торги, а 
также Претендентам, не допущенным к участию в 
торгах, задаток возвращается в полном объеме в 
установленные законодательством сроки на ука-
занный в заявке расчетный счет.

1.3 Порядок приема заявок на участие в 
аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявки подаются, начи-
ная с даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявка считается принятой Организатором тор-
гов, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором торгов заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора торгов. Задаток возвращает-
ся заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
торгов. В случае если по окончании срока приема 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются 
следующие документы:

1) банковские реквизиты счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.
1.4 Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены продажи земельного участка или 
годовой арендой платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в 
соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
купить земельный участок или годовую арендную 
плату в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже, земельного участка или годо-
вой арендной платы, называет цену проданного, 
земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодатель-
ством РФ. Получить дополнительную информацию, 
ознакомиться с максимально и (или) минимально 
допустимыми параметрами разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, с 
техническими условиями подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также с условиями аукциона можно 
в Государственном казенном учреждении Респу-
блики Карелия «Управление земельными ресурса-
ми» по адресу: г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб. 32; пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения 
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договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0026601:118, вид разрешенного 
использования – «Индивидуальное жилищное 
строительство». Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположени-
ем в пределах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта - оз. Нижнее 
Ладво (в соответствии со ст. 65 ВК РФ), а также в 
связи с его расположением в границах историко-
культурной территории «Беломорская Карелия», 
отнесенной к таким территориям в соответствии 
с приказом Министерства культуры Республики 
Карелия от 29.12.1997 № 325. Местоположе-
ние земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Карелия, г Костомукша, д. Ладвозеро. 
Площадь земельного участка: 1500 кв.м. Началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 7822,58 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 234,00 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
1564,52 руб. Срок аренды: 20 лет.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010210:70, вид разрешенного 
использования – «Объекты обслуживания авто-
мобильного транспорта (автомобильные мой-
ки, станции технического обслуживания и иные 
подобные объекты). Территориальная зона - П-1. 
Промышленно-коммунальная зона первого типа». 
Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Пожарного 
Семенова. Площадь земельного участка: 1211 
кв.м. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка: начальный размер годовой арендной платы: 
35933,28 руб. «Шаг аукциона», который остает-
ся неизменным на протяжении всего аукциона: 
1077,00 руб. Сумма задатка, вносимого для уча-
стия в аукционе: 7186,66 руб. Срок аренды: 1 год 
6 месяцев.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного 
участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:04:0026601:7, разрешенное 
использование: индивидуальное жилищное стро-
ительство, объекты хозяйственного назначения. 
Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка в 
связи с его расположением в пределах водоохран-
ной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта - оз. Среднее Ладво (в соответствии со ст. 
65 ВК РФ), а также в связи с его расположением в 
границах историко-культурной территории «Бело-

морская Карелия», отнесенной к таким территори-
ям в соответствии с приказом Министерства куль-
туры Республики Карелия от 29.12.1997 № 325. 
Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, д. Ладвозеро. Площадь земель-
ного участка: 470 кв.м. Начальная цена предмета 
аукциона по продаже земельного участка: началь-
ная цена: 32251,00 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аук-
циона: 967,00 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 6450,20 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010109:170, вид разрешенного 
использования – «индивидуальное жилищное 
строительство, территориальная зона Ж-4. Зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами». Местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, г. Костомук-
ша, ул. Светлая, участок 12А. Площадь земельно-
го участка: 768 кв.м. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы: 14475,52 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 1100,00 руб. Сумма задатка, вно-
симого для участия в аукционе: 2895,10 руб. Срок 
аренды: 20 лет.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010213:173, вид разрешенного 
использования – «объекты хранения автомо-
бильного транспорта (гаражи). Зона объектов 
транспортной инфраструктуры». Местоположе-
ние земельного участка: Республика Карелия, г. 
Костомукша, район гаражного комплекса ГСК-3. 
Площадь земельного участка: 2500 кв.м. Началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 53171,14 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 1595,00 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
10634,23 руб. Срок аренды: 1 год 6 месяцев.

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010209:112, вид разрешенного 
использования – «многоквартирные жилые дома. 
Территориальная зона Ж-2 - Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами». Местоположе-
ние земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, г Костомукша, пр Горняков, участок 2. Пло-
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щадь земельного участка: 29613 кв.м. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 578046,00 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 17341,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
115609,20 руб. Срок аренды: 9 лет.

ЛОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010209:115, вид разрешенного 
использования – «многоквартирные жилые дома, 
территориальная зона Ж-2 - Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами». Местоположе-
ние земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, пр. Горняков, уч. 3. Площадь 
земельного участка: 34045 кв.м. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка: начальный размер 
годовой арендной платы: 664558,00 руб. «Шаг аук-
циона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 19936,00 руб. Сумма задат-
ка, вносимого для участия в аукционе: 132911,60 
руб. Срок аренды: 9 лет.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2019 г. № 430
О направлении проекта о внесении 
изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа 
в Совет Костомукшского городского 
округа

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, с учетом протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа от 17 апреля 2019 
года, администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденные решением Сове-

та Костомукшского городского округа II созыва 
XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа» (прило-
жение № 1 к настоящему постановлению), в Совет 
Костомукшского городского округа. 

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа, а также размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ ______ 2019 г. № __
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от __ ______ 2019 г. № __
О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа 

В соответствии со статьями 31, 32, пунктом 5 
части 2, частями 9, 10 статьи 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на 
основании информации, предоставленной Филиа-
лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия в 
письмах от 29 октября 2018 года № 01-21/3853@, 
от 16 ноября 2018 года № 01/21/4095@, от 23 
ноября 2018 года № 01-20/4177@, от 23 ноября 
2018 года № 01-19/4185@, от 17 января 2019 
года № 01-17/136@, от 23 января 2019 года № 
01-20/247@ о внесении в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о зонах с 
особыми условиями использования территорий, с 
учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа от 17 апреля 2019 года, Совет 
Костомукшского городского округа
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РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополне-

ния в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ные решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 
утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа» (в редак-
ции решений Совета Костомукшского городского 
округа от 29 мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 
2015 года № 420-СО, от 27 августа 2015 года № 
497-СО, от 25 февраля 2016 года № 569-СО, от 27 
октября 2016 года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 
года № 78-СО/III, от 28 сентября 2017 года № 130-
СО/III, от 21 декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 
марта 2018 года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 
года № 262-СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-
СО/III, от 31 января 2019 года № 324-СО/III): 

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону сельско-
хозяйственного производства (СХ) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0020106:50, 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, деревня Вокнаволок, 
ул. Совхозная (приложение № 1).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта города Костомукша изменить часть терри-
ториальной зоны объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2) на территориальную зону застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010217:55, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, в районе 1-й Финский 
переулок (приложение № 2).

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть терри-
ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020107:51, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, деревня Вокнаволок, ул. Калевальская (при-
ложение № 3).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть в части 
изменения территориальной зоны лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориаль-

ную зону застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) для образуемого 
земельного участка ориентировочной площадью 
1738 кв. м., расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, деревня Вокнаво-
лок, ул. Каменистая, д. 7 (приложение № 4).

1.5. Дополнить статью 36.17. Градостроитель-
ный регламент зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) условно разрешенным видом исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства: «Размещение площадок для 
выгула домашних животных» (приложение № 5).

1.6. В статью 27 Карта зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшско-
го городского округа внести изменения в части 
отображения на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа границ следующих охранных 
зон инженерных коммуникаций (объектов элек-
тросетевого хозяйства):

- охранной зоны «Л-1-8» (реестровый номер 
границ 10:04-6.112), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от Ледмо-
зерского перекрестка до МАПП «Люття»;

- охранной зоны «Л-1-10» (реестровый номер 
границ 10:04-6.113), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от Лед-
мозерского перекрестка до земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0026502:123, на 
котором расположены городские водоочистные 
сооружения;

- охранной зоны «Л-9-5 «Б» (реестровый 
номер границ 10:04-6.114), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, кадастровые кварталы 
10:04:0010103, квартал 10:04:0010104, между ул. 
Строителей и ул. Моховая;

- охранной зоны «Л-1-43 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.115), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, кадастровый квартал 10:04:0010204, 
район проспекта Горняков;

- охранной зоны «Л-1-11» (реестровый номер 
границ 10:04-6.116), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
граница с Финлядской Республикой), от Ледмозер-
ского перекрестка до земельного участка с када-
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стровым номером 10:04:0026506:8, на котором 
расположены водозаборные сооружения в районе 
озера Каменное;

- охранной зоны «Л-1-36 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.117), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
граница с Финлядской Республикой), от поворота 
на ТСН «Озерное» до поселка Заречный (район ул. 
Заречная);

- охранной зоны «Л-1-36» (реестровый номер 
границ 10:04-6.118), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от электро-
подстанции «ГПП-1» до земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026508:2, на котором 
расположена наземная телевизионная станция; 

- охранной зоны «Л-9-5 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.119), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, кадастровый квартал 10:04:0010103, 
вдоль ул. Зеленая до ул. Моховая;

- охранной зоны «Л-1-23» (реестровый номер 
границ 10:04-6.120), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от Ледмо-
зерского перекрестка до территории городских 
водоочистных сооружений;

- охранной зоны «Л-1-6» (реестровый номер 
границ 10:04-6.121), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, кадастровый квартал 10:04:0010210, 
Ледмозерское шоссе;

- охранной зоны «Л-1-11 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.122), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, кадастровый квартал 10:04:0010301, 
Приграничное шоссе;

- охранной зоны «Л-1-41 «А» (реестровый номер 
границ 10:04-6.123), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, вдоль 
автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-137 (автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финлядской Республикой), от электро-
подстанции «ГПП-1» до земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0026508:2, на котором 
расположена наземная телевизионная станция;

- охранной зоны «Л-1-43» (реестровый номер 
границ 10:04-6.124), расположенной в Республике 

Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, вдоль проспекта Горняков;

- охранной зоны «Л-1-29» (реестровый номер 
границ 10:04-6.185), расположенной в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, от 
электроподстанции «ГПП-1» до земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010401:1, на 
котором расположены городские канализацион-
ные очистные сооружения;

- охранной зоны «Л-1-22» (реестровый номер 
границ 10:04-6.187), расположенной в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
вдоль автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-137 (автомобильная 
дорога Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Косто-
мукша – граница с Финлядской Республикой), от 
Ледмозерского перекрестка до земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0026506:8, на 
котором расположены водозаборные сооружения 
в районе озера Каменное;

- охранной зоны «Л-1-43 «Б» (реестровый 
номер границ 10:04-6.190), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, кадастровые кварталы 
10:04:0010221, 10:04:0010217, район ул. Надежда;

- охранной зоны «Л-1-37» (реестровый номер 
границ 10:04-6.192), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, от Ледмозерского шоссе до транс-
форматорной подстанции, расположенной в рай-
оне ул. Возрождения, 20;

- охранной зоны «Л-9-5» (реестровый номер 
границ 10:04-6.195), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, от ул. Парковая до КТП-8, располо-
женной в районе ул. Строителей, 65;

- охранной зоны «Л-1-37 «В» (реестровый номер 
границ 10:04-6.196), расположенной в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, вдоль ул. Кемская;

- охранной зоны «Л-11-03 «Б» (реестровый 
номер границ 10:04-6.197), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, деревня Вокнаволок, вдоль ул. Перттунена;

- охранной зоны «Л-11-03 «А» (реестровый 
номер границ 10:04-6.199), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, от ул. Набережная деревни Вокнаволок 
до земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020111:15;

- охранной зоны «10 кВ Л-1-37 С» (реестро-
вый номер границ 10:04-6.231), расположенной 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, от ул. Дружбы до ул. Я. 
Ругоева;

- охранной зоны «10 кВ Л-1-4 В» (реестровый 
номер границ 10:04-6.232), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
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округ, город Костомукша, кадастровый квартал 
10:04:0010223, район КНС-8;

- охранной зоны «10 кВ Л-1-10 В» (реестро-
вый номер границ 10:04-6.233), расположенной 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, район Приграничного шоссе;

- охранной зоны «10 кВ Л-1-4 А» (реестровый 
номер границ 10:04-6.234), расположенной в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, Ледмозерское шоссе;

- охранной зоны «10 кВ Л-11-03 «З» (реестро-
вый номер границ 10:04-6.235), расположенной 
в Республике Карелия, Костомукшский город-
ской округ, деревня Вокнаволок, район ул. Малая 
Набережная;

- охранной зоны «10 кВ Л-9-5 А» (реестро-
вый номер границ 10:04-6.236), расположен-
ной в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, вдоль ул. 
Интернациональная. 

1.7. В статью 27 Карта зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшско-
го городского округа внести изменения в части 
отображения на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа границ следующих охранных 
зон геодезических пунктов:

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Талвивара» (реестровый номер границ 
10:04-6.125);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Сяркиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.126);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Антилампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.127);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Жига» (реестровый номер границ 10:04-6.128);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Руч. Тюрюйоки» (реестровый номер границ 
10:04-6.129);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Оз. Верхнее Куйто» (реестровый номер границ 
10:04-6.130);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Люухиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.131);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Калаханга» (реестровый номер границ 
10:04-6.132);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Курей» (реестровый номер границ 10:04-6.133);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Мутавара» (реестровый номер границ 
10:04-6.134);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Пахкаланлампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.135);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Верх. Жига» (реестровый номер границ 
10:04-6.136);

- охранной зоны геодезического пун-
кта ГГС «Эловара» (реестровый номер границ 
10:04-6.137);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Торжема» (реестровый номер границ 
10:04-6.138);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Люття» (реестровый номер границ 10:04-6.139);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Каменное озеро» (реестровый номер границ 
10:04-6.140);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Соседний» (реестровый номер границ 
10:04-6.141);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС «Оз. 
Лема» (реестровый номер границ 10:04-6.142);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Иваполампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.143);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Руашанярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.144);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Геологоразведка» (реестровый номер границ 
10:04-6.145);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Важенвара» (реестровый номер границ 
10:04-6.146);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Гауроярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.147);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Сосновый» (реестровый номер границ 
10:04-6.148);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Рийнуоярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.149);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Рыпуярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.150);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Пенисеевец» (реестровый номер границ 
10:04-6.151);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Сурлампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.152);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Лужмагуба» (реестровый номер границ 
10:04-6.153);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Высокий» (реестровый номер границ 
10:04-6.154);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Айттоярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.155);
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- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Водосальма» (реестровый номер границ 
10:04-6.176);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Низина» (реестровый номер границ 10:04-6.177);

- охранной зоны геодезического пун-
кта ГГС «Тюрюоя» (реестровый номер границ 
10:04-6.178);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Тетернаволок» (реестровый номер границ 
10:04-6.179);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Оз. Коккоярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.180);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Пилоярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.181);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Кондокское» (реестровый номер границ 
10:04-6.182);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Просечный» (реестровый номер границ 
10:04-6.183);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Горка» (реестровый номер границ 10:04-6.184);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Юпенга» (реестровый номер границ 10:04-6.186);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Малековара» (реестровый номер границ 
10:04-6.188);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Кенасозеро» (реестровый номер границ 
10:04-6.189);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Койвувара» (реестровый номер границ 
10:04-6.191);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Кургелампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.193);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Телефонная» (реестровый номер границ 
10:04-6.194);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Жига» (реестровый номер границ 10:04-6.198);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Ручьи» (реестровый номер границ 10:04-6.200);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Ритовара» (реестровый номер границ 
10:04-6.201);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Витче» (реестровый номер границ 10:04-6.202);

- охранной зоны геодезического пун-
кта ГГС «Угловой» (реестровый номер границ 
10:04-6.203);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Евживара» (реестровый номер границ 
10:04-6.204);

- охранной зоны геодезического пункта 

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Корпанги» (реестровый номер границ 
10:04-6.156);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Костомукша» (реестровый номер границ 
10:04-6.157);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Лапукки» (реестровый номер границ 
10:04-6.158);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Шурловара» (реестровый номер границ 
10:04-6.159);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Контокки» (реестровый номер границ 
10:04-6.160);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Крутая» (реестровый номер границ 10:04-6.161);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Тюрюярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.162);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Куккуривара» (реестровый номер границ 
10:04-6.163);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Тюрюйоки Южн.» (реестровый номер границ 
10:04-6.164);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Минозеро» (реестровый номер границ 
10:04-6.165);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Бабья Губа» (реестровый номер границ 
10:04-6.166);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Придорожная» (реестровый номер границ 
10:04-6.167);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Суднозеро» (реестровый номер границ 
10:04-6.168);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Контокки» (реестровый номер границ 
10:04-6.169);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Ахкива» (реестровый номер границ 10:04-6.170);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Мокровары» (реестровый номер границ 
10:04-6.171);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Васкиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.172);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Талавейсвара» (реестровый номер границ 
10:04-6.173);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Пахкаланоя» (реестровый номер границ 
10:04-6.174);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Нильмагуба» (реестровый номер границ 
10:04-6.175);
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ГГС «Эловара» (реестровый номер границ 
10:04-6.205);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Ниемиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.206);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Остров Ливо» (реестровый номер границ 
10:04-6.207);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Горбатый» (реестровый номер границ 
10:04-6.208);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Тюрюйоки Сев.» (реестровый номер границ 
10:04-6.209);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Юпангивара» (реестровый номер границ 
10:04-6.210);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Луппусвара» (реестровый номер границ 
10:04-6.211);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Марьявара» (реестровый номер границ 
10:04-6.212);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Каммаривара» (реестровый номер границ 
10:04-6.213);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Шури» (реестровый номер границ 10:04-6.214);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Поньгогуба» (реестровый номер границ 
10:04-6.215);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Полвиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.216);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Контоккиярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.217);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Юриккалампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.218);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«Жига» (реестровый номер границ 10:04-6.219);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Каменная» (реестровый номер границ 
10:04-6.220);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Корианги» (реестровый номер границ 
10:04-6.221);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Подгорный» (реестровый номер границ 
10:04-6.222);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Хейпойоки» (реестровый номер границ 
10:04-6.223);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Крутая Гора» (реестровый номер границ 
10:04-6.224);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 

«Озерко» (реестровый номер границ 10:04-6.226);
- охранной зоны геодезического пункта ГГС 

«Центральный» (реестровый номер границ 
10:04-6.227);

- охранной зоны геодезического пункта 
ГГС «Тимонъярви» (реестровый номер границ 
10:04-6.228);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
«20-й километр» (реестровый номер границ 
10:04-6.229);

- охранной зоны геодезического пункта ГГС 
Мал. Иваполампи» (реестровый номер границ 
10:04-6.230).

1.8. В статью 27 Карта зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшско-
го городского округа внести изменения в части 
отображения на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа границы особо охраняемой 
природной территории - государственного ланд-
шафтного заказника регионального значения 
«Подкова» (реестровый номер границ 10:04-9.1).

2. Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить:

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

2.2. Размещение настоящего решения в Феде-
ральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования (http://fgis.
economy.gov.ru).

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» в срок не позднее 120 календарных дней со 
дня вступления в силу настоящего решения обе-
спечить подготовку документов, необходимых 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах устанавливае-
мых (изменяемых) территориальных зон, в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 13 
июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

4. 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
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2019 г. № 452
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории Костомукшского городского округа, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границ образуемых земельных 
участков, Администрация Костомукшского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории - проекта внесе-
ния изменений в проект межевания территории 
квартала «Д» (части квартала) города Костомук-
ша Республики Карелия Российской Федерации 
(шифр проекта 05-17-ПМ).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 24.05.2019 года обеспечить подготовку 
документации по планировке территории, ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского 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: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния 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 гра-
достроительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты официального опубликования 
настоящего постановления по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты 320, 317, 318.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2019 г. № 453
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
товарищества собственников недви-
жимости «Рябинка»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п/п.2 
п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», Приказом Министер-
ства Финансов Российской Федерации от 05 ноя-
бря 2015 года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, 
используемых в качестве реквизитов адреса, и 
правил сокращённого наименования адресоо-
бразующих элементов», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденны-
ми решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 2300 от 
28.03.2019 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории товарищества собственников недви-
жимости «Рябинка» (прилагается) с целью обра-
зования земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения площадью 814 кв. 
м (участок № 17, правообладатель – Николаева 
Галина Егоровна, вид разрешённого использова-
ния – ведение садоводства), площадью 899 кв. м 
(участок № 2, правообладатель – Хантипова Ели-
завета Михайловна, вид разрешённого использо-
вания – ведение садоводства), площадью 222 кв. 
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м (участок ТОП (1), вид разрешенного использо-
вания – земельные участки (территории) общего 
пользования), площадью 160 кв. м (участок ТОП 
(2), вид разрешенного использования – земель-
ные участки (территории) общего пользования), 
расположенных в Российской Федерации, Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, 
территория ТСН «Рябинка» (кадастровый квартал 
10:04:0024301), территориальная зона садоводств 
и дачных участков (СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Рябинка», участок 17.

2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, садовое товарищество «Рябинка», участок 2.

2.3. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
садовое товарищество «Рябинка», участок ТОП (1).

2.4. Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
садовое товарищество «Рябинка», участок ТОП (2).

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории ТСН «Рябинка», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в 
источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШ-

СКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
ЗА 2018 г.

Публичные слушания назначены постановлени-
ем главы Костомукшского городского округа от 25 
марта 2019 года № 21 «О назначении публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» за 2018 год».

Постановление опубликовано в газете «Новости 
Костомукши» 

Наименование проекта нормативного правово-
го акта: «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» и об использовании 
средств резервных фондов за 2018 год»

Дата и время проведения публичных слушаний: 
23 апреля 2019 года 14 часов 15 минут

№
Рекомендательное 

решение публичных 
слушаний

Основание (обосно-
вание) принятого 

рекомендательного 
решения

1.

Рекомендовать Сове-
ту Костомукшского 
городского округа 
утвердить отчет об 
исполнении бюджета 
муниципального 
образования «Косто-
мукшский городской 
округ» за 2018 год.

Статья 264.6. Бюд-
жетного Кодекса РФ, 
статья 26 Устава 
муниципального 
образования «Косто-
мукшский городской 
округ»

Председатель комиссии: Бендикова А.В.
Члены комиссии: Новгородов С.Н., Стременов-

ская Ж.В., Сахнов В.Н., Ланкина А.Н.
Секретарь комиссии: Рядовикова М.Н.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2019г. № 458
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 21 декабря 2017 
года № 937 «Об утверждении переч-
ня администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
подведомственных главному админи-
стратору доходов бюджета муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» - админи-
страции Костомукшского городского 
округа»

На основании статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, п.п. 5 статьи 3 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ», 
утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 30 ноября 2017 года № 148-
СО/III, администрация Костомукшского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 21 декабря 
2017 года № 937 «Об утверждении перечня адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
подведомственных главному администратору 
доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» - администра-
ции Костомукшского городского округа» следую-
щие изменения:

1.1. В Приложении № 2 - Перечень источников 
доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», закрепленных 
за администраторами доходов бюджета, подве-
домственных главному администратору доходов 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» - администрации 
Костомукшского городского округа строки следу-
ющего содержания:

445 Администрация Костомукшского городского округа Контрольно-счетный 
орган Костомукш-
ского городского 
округа

445 1 13 02994 04 0010 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части поступлений по провер-
кам Контрольно-счетного органа)

заменить на строки:

445 Администрация Костомукшского городского округа

Контрольно-счет-
ный орган Косто-
мукшского город-
ского округа»

445 1 13 02994 04 0010 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части поступлений по провер-
кам Контрольно-счетного органа)

445 11690040040000140

 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
поступлений по проверкам Контрольно-счетного 
органа)

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации Костомукшского городского округа.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
Глава Костомукшского городского округа А.В. Бендикова
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