
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 14 июня 2019 года № 23 (171) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 56
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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Костомукшско-
го городского округа «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоквартирные жилые дома» для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:55» (приложение № 2). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0010217:55 
расположен по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, земельный участок располо-
жен в западной части кадастрового квартала 
К№10:04:01 02 17 (территориальная зона – зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4)).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 28 июня 
2019 года в 15 часов 30 минут.

Для проведения собрания участников публич-

ных слушаний создать комиссию в следующем 
составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния 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 
публичных 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 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) 
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не позднее 17 июня 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 12 июля 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», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства», 
«Публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010217:55»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 17 июня 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 17 июня 2019 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 12 июля 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 12 июля 2019 
года.

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

О.А. Кережина

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 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 город-
ского округа «О предоставлении (отказе в предоставлении) раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 10:04:0010217:55».

2.

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

Отсутствуют.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний С 17.06.2019 года по 12.07.2019 года.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010217

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 землепользования)

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 17.06.2019 
года по 27.06.2019 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.
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10.

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

В письменной форме с 17.06.2019 года по 27.06.2019г., в ходе 
проведения собрания 28.06.2019 (с 15.30 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 собра-
ния 28.06.2019 (с 15.30 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 слу-
шаниях, 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 земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010217:55».

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

28.06.2019 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

28.06.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 
5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

№ __ от __ ______ 2019 года
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 10:04:0010217:55

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 результа-
тах публичных слушаний от 28.06.2019 года, на 
основании заявления Кежерадзе А.М. (№ 935 от 
17.05.2019 года), Администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

разрешение (указывается порядковый номер раз-
решения/отказа) на условно разрешенный вид 
использования «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:55» (приложение № 2). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0010217:55 
расположен по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, земельный участок располо-
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жен в западной части кадастрового квартала 
К№10:04:01 02 17 (территориальная зона – зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4)).

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 10:04:0010217:55»

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июня 2019 г. № 624
О внесение изменений в постанов-
ление № 507 от 08 мая 2019 г. «Об 
утверждении Порядка и сроков пред-
ставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формиро-
вания современной городской среды 
на 2018-2022 годы»

На основании требования Прокуратуры г. 
Костомукши об изменении нормативного право-
вого акта с целью исключения выявленных кор-
рупциогенных факторов от 27 мая 2019 года № 
22-02-2019/011, Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в приложе-

ние № 1 к Постановлению № 507 от 08 мая 2019 
г. «О внесение изменений в постановление № 956 
от 27 декабря 2017 г. «Об утверждении Порядка 
и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную програм-
му формирования современной городской среды 
на 2018-2022 годы» (далее Порядок) :

Абзац 3 п.13 Порядка читать в следующей редак-
ции: «В проекты, допущенные для участия в отборе 
в предыдущие годы, но не вошедшие в число полу-
чателей средств субсидии, вносятся изменения. 
При внесении изменений в проект окончательный 
состав документов должен соответствовать переч-
ню, указанному в пункте 7 настоящего Порядка».

Абзац 1 п. 16 Порядка читать в следующей 
редакции: « В случае возникновения при реа-
лизации проекта экономии средств субсидии, 
уполномоченный представитель многоквартир-
ного дома вносит изменения в проект, включив 
в него дополнительные мероприятия, направлен-
ные на реализацию проекта, по согласованию с 
Администрацией».

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

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

Приложение № 1 к постановлению Об утверж-
дении Порядка и сроков представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу формирования 
современной городской среды

Порядок и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений 

о включении дворовой территории в муници-
пальную программу «Формирование совре-

менной городской среды»
1. Порядок и сроки предоставления, рассмотре-

ния и оценки предложений о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды» (далее 
- Порядок) разработаны в соответствии с Прави-
лами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 N 169, методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Фор-
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мирование комфортной городской среды» на 2018 
- 2024 годы, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр. 
2. Порядок устанавливает процедуру и сроки пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной город-
ской среды» (далее – муниципальная программа). 
3. В целях Порядка под дворовой территорией мно-
гоквартирных домов понимается совокупность тер-
риторий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначен-
ными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к тер-
риториям, прилегающим к многоквартирным домам.

4. Участие собственников помещений в много-
квартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, орга-
нов государственной власти, государственных 
органов, органов местного самоуправления, муни-
ципальных органов, организаций независимо от 
организационно-правовой формы, граждан, заин-
тересованных в проекте благоустройства и гото-
вых участвовать в его реализации (далее - заин-
тересованные лица), в процессе отбора дворовых 
территорий для включения в муниципальную про-
грамму обеспечивается соблюдение принципов: 

- достижения согласия по целям и планам реа-
лизации проектов по благоустройству дворовых 
территорий; 

- открытого обсуждения вопросов бла-
гоустройства дворовых территорий; 
- открытого и гласного принятия решений, каса-
ющихся благоустройства дворовых территорий; 
- доступности информации и информирования 
заинтересованных лиц о задачах и проектах по 
благоустройству дворовых территорий в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Финансовое обеспечение проектов 
составляют:

5.1. Средства бюджета Республики Карелия, 
предусмотренные на софинансирование муници-
пальной программы.

5.2. Средства бюджета Костомукшского город-
ского округа, предусмотренные на софинансиро-
вание муниципальной программы,

 5.3. Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, предусмотренные на 
софинансирование муниципальной программы, в 
том числе:

- направляемые на проведение видов работ, 
включенных в дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов – в размере не менее 20 процен-
тов от размера субсидии из бюджета Республики 
Карелия, направляемой на их проведение;

- направляемые на проведение видов работ, 
включенных в минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов – без установления размера, 
в случае принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о софинансиро-
вании указанных работ.

 6.Уполномоченный представитель заинтере-
сованных лиц представляет проект в Администра-
цию в электронном виде и на бумажном носителе 
с сопроводительным письмом.

7. Проект включает в себя:
7.1. Заявку по форме в соответствии с приложе-

нием № 1 к настоящему Порядку;
7.2. Протоколы общих собраний собственни-

ков помещений в каждом многоквартирном доме, 
образующих дворовую территорию, оформленные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, содержащие, в том числе информацию 
по следующим вопросам:

а) о включении дворовой территории в муници-
пальную программу;

б) об утверждении работ из минимально-
го перечня в соответствии с муниципальной 
программой;

в) об утверждении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовой территории в 
соответствии с муниципальной программой;

г) об утверждении доли финансового участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории из 
дополнительного перечня;

д) о трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории;

е) о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном доме оборудования, иных мате-
риальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприя-
тий по ее благоустройству в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, и об определении источ-
ников финансирования на их содержание;

ж) о трудовом участии заинтересованных 
лиц в обеспечении эксплуатации и содержания 
имущества после завершения мероприятий по 
благоустройству;

з) о выборе представителя (представителей) 
дома (домов), уполномоченного на представле-
ние предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в приемке работ по благоустройству дво-
ровой территории.

7.3. Копии локальных смет (сводного сметно-
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го расчета) на работы (услуги) в рамках проекта, 
составленные отдельно по каждому виду работ. 

7.4. Фотографии дворовой территории, 
характеризующие текущее состояние уровня 
благоустройства.

7.5. Паспорт благоустройства дворовой терри-
тории, подписанный представителем организа-
ции, осуществляющей деятельность по управле-
нию многоквартирным домом или обслуживанию 
жилищного фонда.

7.6. Иные документы, позволяющие наиболее 
полно описать проект (по желанию уполномочен-
ного представителя).

7.7. Опись документов.
8. Поступившие проекты регистрируются Адми-

нистрацией в день поступления с указанием даты 
и времени поступления проекта.

9. Уполномоченный представитель много-
квартирного дома, направивший проект, вправе 
отозвать его в любое время до окончания срока 
подачи проектов.

Представленные документы должны быть 
оформлены четко, понятно, не допускаются 
исправления, обязательно наличие на всех доку-
ментах подписи уполномоченного представителя, 
а также контактных телефонов в заявке. 

В случае предоставления не полного пакета 
документов в составе проекта, данный проект не 
допускается к участию в конкурсном отборе.

10. Для участия в конкурсном отборе в 2019 
году рассматриваются проекты, представленные 
не позднее 15 декабря 2018 года. Внесение изме-
нений в проекты допускается до 15 января 2019 
года. Проекты, представленные после 15 декабря 
2018 года, рассматриваются для участия в кон-
курсном отборе в 2020 году. 

Все многоквартирные дома, по дворовым тер-
риториям которых представлены проекты до 15 
декабря 2018 года, включаются в адресный пере-
чень дворовых территорий многоквартирных 
домов, нуждающихся в благоустройстве в 2018 
– 2024 годах в соответствии с муниципальной 
программой.». 

11. Администрация до 01 февраля рассматри-
вает проекты, поступившие до 15 декабря преды-
дущего года, на соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком, и принимает 
решение о допуске проектов к участию в конкурсе 
или об отказе в допуске.

Указанное решение оформляется протоко-
лом, в котором должна содержаться следующая 
информация:

а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкур-

се, с указанием причин отказа.
 11. Оценку проектов, подведение итогов кон-

курса осуществляет общественная комиссия, 
состав которой утверждается Администрацией. 

В состав общественной комиссии включаются 
представители органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных 
организаций, иные лица. 

Проекты, соответствующие требованиям ука-
занного Порядка, представляются Администраци-
ей на рассмотрение общественной комиссии не 
позднее 05 февраля текущего года.

12. Общественная комиссия определяет побе-
дителей конкурса в срок до 10 февраля текущего 
года. Оценка проектов проводится по критериям 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку. За каждый из критериев общественная 
комиссия присваивает проектам баллы.

 13. По результатам оценки проектов обще-
ственная комиссия формирует в пределах лими-
тов бюджетных средств, предусмотренных на 
софинансирование муниципальной программы 
на соответствующий год, перечень проектов-
победителей путем включения в него проектов, 
набравших наибольшее количество баллов, кото-
рый оформляется в течение 5 календарных дней 
протоколом.

При равном количестве баллов в перечень 
проектов-победителей включаются проекты с 
более ранней датой и временем поступления в 
Администрацию. 

В проекты, допущенные для участия в отборе в 
предыдущие годы, но не вошедшие в число полу-
чателей средств субсидии, вносятся изменения. 
При внесении изменений в проект окончательный 
состав документов должен соответствовать переч-
ню, указанному в пункте 7 настоящего Порядка.

В случае отсутствия изменений, проекты, допу-
щенные для участия в отборе в предыдущие годы, 
но не вошедшие в число получателей средств суб-
сидии, рассматриваются в соответствии с оценкой 
проекта, выполненной в соответствующем году.

Проекты, допущенные для участия в отборе в 
2017 году, рассматриваются на включение в пере-
чень проектов-победителей в первоочередном 
порядке при равенстве баллов с проектами благо-
устройства, которые допущены для участия в отбо-
ре в 2018 - 2024 годах. 

14. Администрация в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления указанного в пункте 13 настоя-
щего Порядка протокола направляет его в Мини-
стерство строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия и 
размещает его на официальном сайте https://
www.kostomuksha-city.ru/ в разделе «Комфортная 
городская среда».

16. В случае возникновения при реализации 
проекта экономии средств субсидии, уполномо-
ченный представитель многоквартирного вносит 
изменения в проект, включив в него дополнитель-
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ные мероприятия, направленные на реализацию 
проекта, по согласованию с Администрацией. 

В этом случае уполномоченный представитель 
многоквартирного дома не позднее 1 августа года, 
в котором проводятся работы, направляет в Адми-
нистрацию следующие документы:

а) заявление о включение в проект дополни-
тельных мероприятий, направленных на реализа-
цию проекта; 

б) копию утвержденной локальной сметы (свод-
ного сметного расчета) на работы (услуги) в рам-
ках проекта;

в) пояснительную записку о причинах возник-
новения экономии средств субсидии.

17. Проекты, представленные для участия в кон-
курсе, Администрацией Костомукшского городско-
го округа не возвращаются.
_________________________________________
_________________________________________

________________________ ___

Приложение № 2 к Порядку и срокам представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовой территории в муници-

пальную программу «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2024 годы 

Критерии оценки проектов 

№ Наименование и значение 
критерия

Ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов

В
ес

кр
ит

ер
ия

1 2 3 4

1.1

Степень нуждаемости в благо-
устройстве дворовой террито-
рии многоквартирного дома и 
оценка проекта благоустрой-
ства на предмет включения 
необходимых мероприятий

0,051.1

Оценка уровня благоустрой-
ства территории согласно 
паспорту благоустройства дво-
ровой территории
Благоустроенная 0
неблагоустроенная 100

1.2
Содержание проекта бла-
гоустройства дворовой 
территории

0,40

Проект включает работы для 
дворовой территории из мини-
мального перечня

100

Проект включает работы для 
дворовой территории из мини-
мального перечня и из допол-
нительного перечня

50

2.
Доля софинансирования про-
екта со стороны заинтересо-
ванных лиц

0,252.1

Уровень софинансирования 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов за счет средств 
заинтересованных лиц в 
денежной форме (в процентах 
от суммы субсидии из бюджета 
Республики Карелия, направ-
ляемой на работы из допол-
нительного перечня работ по 
благоустройству)
от 35,1% 100
от 30,1% до 35,0% 80
от 25,1% до 30,0% 70
от 20,0% до 25,0% 60

3.

Степень участия населения 
в определении проблемы, на 
решение которой направлен 
проект, подготовке и реализа-
ции проекта, в том числе: 

0,10

3.1

степень участия собственников 
жилых помещений в опреде-
лении проблемы и подготовке 
проекта путём участия в очном 
общем собрании собственни-
ков жилья 
согласно протоколу общего 
собрания *

0,05

более 20,1% 100
от 10,1% до 20,0% 75
от 5,1% до 10,0% 50
до 5,0% 25

3.2

Решение собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме по участию в реализа-
ции проекта (неоплачиваемый 
труд, материалы и другие фор-
мы за исключение финансово-
го участия) согласно протоколу 
общего собрания

0,05

наличие 100
отсутствие 0

4.

Наличие источников финанси-
рования и участие населения в 
содержании имущества, пред-
усмотренного проектом, после 
его завершения, в том числе:

0,15
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4.1

наличие источников финанси-
рования мероприятий по экс-
плуатации и содержанию иму-
щества, предусмотренного про-
ектом, после его завершения

0,10

наличие 100
отсутствие 0

4.2

Не денежное (трудовое) уча-
стие населения в обеспечении 
эксплуатации и содержании 
проекта, после его завершения 0,05

участие 100
отсутствие участия 0

6.

Информирование населения о 
проекте, проведение подгото-
вительных мероприятий к реа-
лизации проекта, в том числе:

0,056.1

использование средств мас-
совой информации или иных 
способов информирования 
населения при подготовке к 
реализации проекта
использование 100
отсутствие использования 0
Итого: 1,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2019 г. № 625
г. Костомукша

Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0025501:51

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 17 мая 2019 года, протокола засе-
дания комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2019 года и заявления 
Волковой Л.М. (№ 555 от 26.03.2019 года) адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Волковой Лидии 

Михайловне разрешения (решение об отказе № 
10-RU10302000-13-2019) на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0025501:51 
(приложение № 1) по причине несоблюдения тех-
нических регламентов. Земельный участок с када-
стровым номером 10:04:0025501:51 расположен 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша. 
Земельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 10:04:02 55 01 СНТ 
«Медик», территориальная зона СД (зона садо-
водств и дачных 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 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: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0025501:51».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2019 г. № 626
г. Костомукша

Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с када-
стровым номером 10:04:0021801:6

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 10 апреля 2019 года, протокола засе-
дания комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2019 года и заявления 
Шадрина Н.И. (№ 117 от 24.01.2019 года) админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Шадрину Нико-

лаю Ивановичу разрешения (решение об отказе 
№ 10-RU10302000-12-2019) на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0021801:6 
(приложение № 1) по причине несоблюдения тех-
нических регламентов. Земельный участок с када-
стровым номером 10:04:0021801:6 расположен 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша. 
Земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 10:04:02 08 01 СОТ «Медсервис-1», тер-
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риториальная зона СД (зона садоводств и дачных 
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 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: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0021801:6».

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

О.А. Кережина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 632
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части террито-
рии садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Луонто»

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 Костомукшско-
го 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 
Диклова С.Н. (вх. № 893 от 13.05.2019 г.), админи-

страция Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Луонто» (прилагается) с целью 
образования земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 1254 
кв.м. (вид разрешенного использования – веде-
ние садоводства), площадью 194 кв.м. (вид раз-
решенного использования – земельные участки 
(территории) общего пользования), располо-
женного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СНТ «Луонто» (кадастровый 
квартал 10:04:0021301), 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 
Костомукша, садовое товарищество «Луонто», 
участок 7.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Луонто», 
участок ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Луонто», 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.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 638
г. Костомукша

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания 
части территории садоводческого 
некоммерческого товарищества соб-
ственников недвижимости «Хвоин-
ка», утверждённого постановлением 
администрации Костомукшского 
городского округа от 15.07.2016 года 
№ 528

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 Флягина 
А.В. (вх. № 925 от 16.05.2019 г.), администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в 

проект межевания части территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества собствен-
ников недвижимости «Хвоинка», утверждённого 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 15.07.2016 года № 528 «Об 
утверждении документации по планировке тер-
ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садово-огороднического товарищества 
«Хвоинка» (прилагается) с целью образования 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения путём раздела земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0023401:3: 
площадью 1035 кв. м (участок № 8, землеполь-
зователь – Огородничук О.П., вид разрешённого 
использования – ведение садоводства), площа-
дью 588 кв. м (участок № 27, землепользователь 

– Венцкель В.Б., вид разрешённого использова-
ния – ведение садоводства), площадью 6173 кв. 
м (участок № 3(1), вид разрешенного использо-
вания – земельные участки (территории) обще-
го пользования), расположенных в Российской 
Федерации, Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СНТСН «Хвоинка» (кадастровый 
квартал 10:04:0023401), 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 
Костомукша, садовое товарищество «Хвоинка», 
участок 8.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Хвоинка», 
участок 27.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Хвоинка», 
участок 3(1).

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТСН «Хвоинка», 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в источнике официального опубликования 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа (официальный сайт Косто-
мукшского 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.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 639
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0024901:4

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 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 Гарбузо-
ва М.М. от 14.03.2019 года № 477, заключения о 
результатах публичных слушаний от 16.04.2019 
года, протокола № 5 заседания комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
17.05.2019 года администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гарбузову Михаилу Михай-

ловичу разрешение № 10-RU-10302000-15-2019 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0024901:4 (Приложение № 
1). Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0024901:4 расположен по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, СНТ «Ремонтник-1».

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», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных 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 10:04:0024901:4».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 640
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0021701:32

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 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 Алышева 
М.А. от 07.03.2019 года № 444, заключения о 
результатах публичных слушаний от 16.04.2019 
года, протокола № 5 заседания комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
17.05.2019 года администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Алышеву Мине Александровичу 

разрешение № 10-RU-10302000-14-2019 на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0021701:32 (Приложение № 1). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0021701:32 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, СНТ «Люття».

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-



36 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14 июня 2019 года № 23 (171)

достроительство», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных 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 10:04:0021701:32».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 641
г. Костомукша

Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0025601:183

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 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 Копыло-
вой Т.В. от 02.04.2019 года № 606, действующей 
по доверенности от Копылова В.В. (доверенность 
77 А В 9532334 зарегистрирована в реестре № 
77/759-н/77-2019-1-87), заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 07.05.2019 года, 
протокола № 5 заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 17 мая 2019 
года администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Копылову Вади-

му Викторовичу разрешения (решение об отказе 
№ 10-RU-10302000-18-2019) на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0025601:183 (Приложение № 1) в свя-
зи с несоблюдением требований технических 
регламентов. Земельный участок с кадастро-
вым номером 10:04:0025601:183 расположен по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, СНТ 
«Кимасозеро».

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», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных 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 10:04:0025601:183».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 642
г. Костомукша

Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0026101:89

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 городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 



37СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14 июня 2019 года № 23 (171)

года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявления Тарасо-
ва В.В. от 14.03.2019 года № 474, заключения о 
результатах публичных слушаний от 16.04.2019 
года, протокола № 5 заседания комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
17.05.2019 года администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Тарасову Викто-

ру Вилховичу разрешения (решение об отказе № 
10-RU-10302000-16-2019) на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0026101:89 
(Приложение № 1) в связи с несоблюдением тре-
бований технических регламентов. Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0026101:89 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, СОТ «Вангозеро».

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», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных 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 10:04:0026101:89».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 643
г. Костомукша

Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0023201:29

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 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 Бобкова 
А.Д. от 27.03.2019 года № 564, заключения о 
результатах публичных слушаний от 07.05.2019, 
протокола № 5 заседания комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 17.05.2019 
года, в связи с недопустимостью нарушения прав 
и законных интересов собственника смежно-
го земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0023201:28 администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Бобкову Анато-

лию Дмитриевичу разрешения (решение об отка-
зе № 10-RU-10302000-17-2019) на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0023201:29 (Приложение № 1). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0023201:29 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, СНТ «Капелька».

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», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
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метров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0023201:29».

3. 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.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. № 644
г. Костомукша

О подготовке проекта межевания 
части территории квартала «Б»

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, подпунктом 4 пункта 3 ста-
тьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Методическими реко-
мендациями по проведению работ по формирова-
нию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 07 
марта 2019 года № 153/пр, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Костомукш-
ского городского округа, определения местопо-
ложения границ образуемых земельных участков 
под многоквартирными домами, Администрация 
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта меже-

вания части территории квартала «Б» с целью 
образования земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами по адресу: Республи-
ка Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Советская, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, пр. 
Горняков, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19 (Приложе-
ние № 1).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории, указанной в пункте 1 настояще-
го постановления и представить ее в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского 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», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории», «Проект межевания части 
территории квартала «Б».

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. Предложения физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, принимаются 
в Управлении градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городско-
го округа в течение 30 дней с даты официального 
опубликования настоящего постановления по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

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

О.А. Кережина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по документации по планировке террито-
рии для строительства линейного объекта: 
«Магистраль общегородского значения ул. 

Северная (т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Северная 
(т.38-т.11а)»

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 20 мая 2019 года

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

Документация по планировке территории для 
строительства линейного объекта: «Магистраль 
общегородского значения ул. Северная (т.35-т.37, 
т.37-т.38), ул. Северная (т.38-т.11а)»

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 20 мая 2019 года
Содержание внесенных предложений и замеча-

ний участников публичных слушаний, постоянно 
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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 слушанийотсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

Заполнение не требуется.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Администрации Костомукшско-

го городского округа принять решение об утверж-
дении документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта: «Маги-
страль общегородского значения ул. Северная 
(т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Северная (т.38-т.11а)».

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

(Фамилия И.О., подпись)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2019 г. № 649
О признании утратившим силу 
постановление администрации от 
22.11.2010г. №1374 «Об утвержде-
нии Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации 
муниципальных образовательных 
учреждений»

В соответствии с Федеральным Законом от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», на основании Устава Костомукшского 
городского округа, в связи с протестом прокура-
туры администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации от 22.11.2010г. №1374 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений».

2. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 июня 2019 г. № 280
г. Костомукша

На основании распоряжения Главы 
Республики Карелия от 27 августа 
2018 года № 497-р, в целях реализа-
ции принципов открытости власти и 
обеспечения права граждан на обра-
щение в органы местного самоуправ-
ления Костомукшского городского 
округа:

1. Провести 23 июня 2019 года День приема 
граждан и представителей организаций Косто-
мукшского городского округа. 

2. Установить место и время проведения прие-
ма граждан и представителей организаций - адми-
нистрация Костомукшского городского округа, ул. 
Строителей д. 5, каб. 205, с 11.00 до 18.00.

3. Управлению делами администрации 
обеспечить:

1. размещение информации о проведении Дня 
приема граждан на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа и в средствах мас-
совой информации;

2. предварительную запись граждан на личный 
прием к Главе Костомукшского городского округа 
и формирование списка граждан;

3. разместить на официальном сайте инфор-
мационное сообщение об итогах проведения Дня 
приема граждан и представителей организаций 
Костомукшского городского округа.

Рекомендовать руководителям государствен-
ных, ведомственных структур и организаций на 
территории Костомукшского городского округа 
провести День приема граждан и представителей 
организаций 23 июня 2019 года.
И. о. главы Костомукшского городского округа 

О. А. Кережина
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