
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 12 июля 2019 года № 27 (175) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2019 г. № 61
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
улиц Надежды, Северная, Беломор-
ская и переулков Вербный и Швед-
ский города Костомукша Республики 
Карелия

В соответствии со ст.ст. 5.1, 39, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
на основании Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском город-
ском округе, утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 27.09.2018 
№ 275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту межевания территории улиц Надеж-
ды, Северная, Беломорская и переулков Верб-
ный и Шведский города Костомукша Республики 
Карелия.

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 19 авгу-
ста 2019 года в 16 часов 00 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем 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);

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

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 
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-



2 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12 июля 2019 года № 27 (175)

мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 12 июля 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 23августа 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 межева-
ния территории», «Проект межевания территории 
в районе улиц Надежды, Северная, Беломорская, 
переулков Вербный и Шведский города Костомук-
ша Республики Карелия (шифр 01/01/2019-СК)».

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 12 июля 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (Проект межевания 
территории в районе улиц Надежды, Северная, 
Беломорская, переулков Вербный и Шведский 
города Костомукша Республики Карелия (шифр 

01/01/2019-СК) не позднее 12 июля 2019 года;
9.3. Заключение о результатах публичных слу-

шаний не позднее 23 августа 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 23 августа 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 __ ______ 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

Об утверждении проекта межевания территории улиц Надеж-
ды, Северная, Беломорская, переулков Вербный и Шведский 
города Костомукша Республики Карелия

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

Проект межевания территории в районе улиц Надежды, 
Северная, Беломорская, переулков Вербный и Шведский горо-
да Костомукша Республики Карелия (разработан ООО «Север-
ный кадастр» в 2019 году, шифр проекта 01/01/2019-СК)

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 12.07.2019 года по 23.08.2019 года

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал: 10:04:0010213

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 администрации Костомукшского город-
ского округа)

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
 № 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 
12.07.2019 года по 19.08.2019 года.
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9.

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

С 12.07.2019 года по 18.08.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов. 
19.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:00.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

В письменной форме с 12.07.2019 года по 18.08.2019 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 19.08.2019 года 
с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:00, в ходе проведения собрания 
19.08.2019 (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 19.08.2019 (с 16:00 до 16:30 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 слушаниях, 
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 территории в районе 
улиц Надежды, Северная, Беломорская, переулков Вербный 
и Шведский города Костомукша Республики Карелия (шифр 
01/01/2019-СК)».

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

19.08.2019 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

19.08.2019 г. с 15:55, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ______ 2019 г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № ___

г. Костомукша
Об утверждении проекта межевания 
территории улиц Надежды, Северная, 
Беломорская, переулков Вербный и 
Шведский города Костомукша Респу-
блики Карелия

В соответствии со ст.ст. 5.1, 43, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 16 Правил землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа, утвержденных решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 28.03.2013 № 
198-СО «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», на основании заключения о результатах 
публичных слушаний, в целях определения место-
положения границ образуемых земельных участ-
ков, администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории 

улиц Надежды, Северная, Беломорская, пере-
улков Вербный и Шведский города Костомукша 
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Республики Карелия (разработан ООО «Северный 
кадастр» в 2019 году, шифр проекта 01/01/2019-
СК, проект межевания прилагается).

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

2.1. В порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить направле-
ние настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, в филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
территории в районе улиц Надежды, Северная, 
Беломорская, переулков Вербный и Шведский 
города Костомукша Республики Карелия (шифр 
01/01/2019-СК)».

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.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2019 г. № 62
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории 
индивидуальной жилой застройки 
напротив блоков «Д» и «Е» города 
Костомукша Республики Карелия, а 
также по проектам решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования 
земельного участка

В соответствии со ст.ст. 5.1, 39, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
на основании Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе, утвержденного решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 27.09.2018 № 
275-СО/III, постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа от 26.02.2019 № 210 
«О подготовке документации по планировке тер-
ритории», в целях учета мнения и интересов жите-
лей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту внесения изменений в проект межева-
ния территории индивидуальной жилой застрой-
ки напротив блоков «Д» и «Е» города Костомукша 
Республики Карелия. 

2. Назначить и провести публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования: 
«Коммунальное обслуживание для образуемого 
земельного участка, расположенного в Республи-
ке Карелия, город Костомукша, район ул. Ленина.

3. Назначить и провести публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования: 
«Коммунальное обслуживание для образуемого 
земельного участка, расположенного в Респу-
блике Карелия, город Костомукша, район ул. 
Северная.

4. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 13 авгу-
ста 2019 года в 16 часов 00 минут.

5. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 2 
настоящего постановления назначить на 13 авгу-
ста 2019 года в 16 часов 15 минут.

6. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 3 
настоящего постановления назначить на 13 авгу-
ста 2019 года в 16 часов 30 минут. 

7. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний, по вопросам, указанных в 
пунктах 1,2,3, настоящего постановления 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);

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

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

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

8. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложения № 1, 2, 3).

9. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (при-
ложения № 1, 2, 3) на информационном стенде, 
оборудованном в здании администрации Косто-
мукшского городского округа (г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа, возле 
каб. № 320).

11. 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, 2, 
3) и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 4) 
не позднее 12 июля 2019 года.

12. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 16 августа 2019 года.

13. 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 межева-
ния территории», «Проект внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» горо-
да Костомукша Республики Карелия»:

13.1 Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложения № 1, 2, 3) не позднее 12 июля 2019 

года;
13.2 Проект постановления администрации 

Костомукшского городского округа и информаци-
онные материалы к нему (проект внесения изме-
нений в проект межевания территории индивиду-
альной жилой застройки напротив блоков «Д» и 
«Е» города Костомукша Республики Карелия) не 
позднее 12 июля 2019 года;

13.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 16 августа 2019 года.

14. 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 16 августа 2019 
года.

15. 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.



6 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12 июля 2019 года № 27 (175)

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публич-
ных слушаниях

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в проект межевания территории индивидуальной жилой 
застройки напротив блоков «Д» и «Е» города Костомукша Респу-
блики Карелия», а также по проектам решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка

2.

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

1. Проект внесения изменений в проект межевания территории 
Республики Карелия, г. Костомукша, район ул. Ленина;
2. Проект внесения изменений в проект межевания территории 
Республики Карелия, г. Костомукша, район ул. Северная

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 12.07.2019 года по 16.08.2019 года

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал: 10:04:0010222

5. Организатор публичных 
слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

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

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа, тел. 5-45-95 (Т.В. Лукконен 
– главный специалист градостроительства и землепользования 
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 
№ 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего 
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 12.07.2019 года по 
13.08.2019 года.

9.

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

С 12.07.2019 года по 12.08.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов.
13.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:00, в ходе проведе-
ния собрания 13.08.2019 (с 16:00 до 16:15 часов)

10.

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

В письменной форме с 12.07.2019 года по 12.08.2019 года с 8:18 
до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 
13.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:15, в ходе проведе-
ния собрания 13.08.2019 (с 16:00 до 16:15 часов).

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 или устной форме в ходе проведения собрания 
13.08.2019 (с 10:00 до 16:00 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия, 186931;
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 размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок 
проведения публичных слушаний».
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13.

Наименование и адрес офици-
ального сайта в сети Интернет (и 
(или) информационной системы), 
где размещаются проект, подле-
жащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроитель-
ство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка 
территории», «Проекты планировок и проекты межевания терри-
тории», «Проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д» и 
«Е» города Костомукша Республики Карелия».

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

13.08.2019 г. в 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, 
г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала про-
ведения регистрации для участия 
в собрании (собраниях) участни-
ков публичных слушаний

13.08.2019 г. с 15:55, 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, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в проект межевания территории индивидуальной жилой 
застройки напротив блоков «Д» и «Е» города Костомукша Респу-
блики Карелия», а также по проектам решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка

2.

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

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования для образуемого земельного участка 
в районе улицы Ленина в городе Костомукша

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 12.07.07.2019 года по 16.08.2019 года

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал: 10:04:0010222

5. Организатор публичных 
слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

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

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа, тел. 5-45-95 (Т.В. Лукконен 
– главный специалист градостроительства и землепользования 
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
 № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего 
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 12.07.2019 года по 
13.08.2019 года.
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9.

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

С 12.07.2019 года по 12.08.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов.
13.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:15, в ходе проведе-
ния собрания 13.08.2019 (с 16:15 до 16:30 часов)

10.

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

В письменной форме с 12.07.2019 года по 12.08.2019 года с 8:18 
до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов, 
13.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:15, в ходе проведе-
ния собрания 13.08.2019 (с 16:15 до 16:30 часов).

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 или устной форме в ходе проведения собрания 
13.08.2019 (с 16:15 до 16:30 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия, 186931;
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 размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок про-
ведения 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

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», «Про-
ект внесения изменений в проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» города 
Костомукша Республики Карелия».

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

13.08.2019 г. в 16:15, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, 
г. Костомукша, Республика Карелия

15.

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

13.08.2019 г. с 16:10, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, 
г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 3 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, 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» города Костомукша 
Республики Карелия», а также по проектам решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка

2.

Перечень информационных 
материалов к проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования для образуемого земельного 
участка в районе улицы Северная в городе Костомукша
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3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 12.07.2019 года по 16.08.2019 года

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал: 10:04:0010222

5. Организатор публичных 
слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее 
на публичных слушаниях, 
контактный телефон для 
получения дополнительной 
информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа, тел. 5-45-95 (Т.В. Лукконен 
– главный специалист 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 городского округа от 
27.09.2018
№ 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции 
(экспозиций) проекта, 
подлежащего 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 12.07.2019 года по 
13.08.2019 года.

9.

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

С 12.07.2019 года по 12.08.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов.
13.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:30, в ходе 
проведения собрания 13.08.2019 (с 16:30 до 16:45 часов)

10.

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

В письменной форме с 12.07.2019 года по 12.08.2019 года с 8:18 
до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов, 
13.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:15, в ходе 
проведения собрания 13.08.2019 (с 16:30 до 16:45 часов).

11.

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

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
13.08.2019 (с 16:30 до 16:45 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 
публичных слушаний 
предложений и замечаний 
по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных 
слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов местного 
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) 
информационной 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», 
«Градостроительство и землепользование», 
«Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты 
планировок и проекты межевания территории», «Проект внесения 
изменений в проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» города Костомукша 
Республики Карелия».
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14.

Дата, место и время начала 
проведения собрания 
(собраний) участников 
публичных слушаний

13.08.2019 г. в 16:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, 
г. Костомукша, Республика Карелия

15.

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

13.08.2019 г. с 16:25, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, 
г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 4 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ________ 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № ___

г. Костомукша
Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории индивидуальной жилой 
застройки напротив блоков «Д» и 
«Е» города Костомукша Республики 
Карелия, а также о предоставлении 
(отказе в предоставлении) разре-
шения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка

В соответствии со ст.ст. 5.1, 39, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 16 Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утвержденных решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 
№ 198-СО «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», на основании заключения о результатах 
публичных слушаний, заявления АО «Прионежская 
сетевая компания» (вх. № 4116 от 05.06.2019.), 
в целях определения местоположения границ 
образуемых земельных участков, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в 

проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» 
города Костомукша Республики Карелия (проект 
разработан АО «Прионежская сетевая компания», 
прилагается).

2. Предоставить разрешение на условно раз-
решённый вид использования: «Коммунальное 
обслуживание» для земельного участка, обра-
зуемого в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Предоставить разрешение на условно раз-
решённый вид использования: «Коммунальное 
обслуживание» для земельного участка, обра-

зуемого в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зованному в соответствии с проектом межевания, 
указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, улица Ленина, участок 37.

5. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зованному в соответствии с проектом межевания, 
указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, улица Северная, участок 66А.

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

6.1. В порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить направле-
ние настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, в филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия.

6.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления с приложением на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроитель-
ство и землепользование», «Градостроительство», 
«Планировка территории», «Проекты планировок 
и проекты межевания территории», «Проект вне-
сения изменений в проект межевания террито-
рии индивидуальной жилой застройки напротив 
блоков «Д» и «Е» города Костомукша Республики 
Карелия».

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. 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 09 июля г. № 64
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
для строительства линейного объек-
та: «Бульвар Лазарева»

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 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшского 
городского округа от 27 февраля 2019 года № 224 
«О подготовке документации по планировке тер-
ритории», в целях учета мнения и интересов жите-
лей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту межевания территории для строи-
тельства линейного объекта «Бульвар Лазарева» 
(шифр проекта: 04/19-ПМ).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 20 авгу-
ста 2019 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем 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, секретарь комис-
сии публичных слушаний);

О.В. Петухова – начальник юридического отде-
ла администрации 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). 

 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 
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 проекта постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 19 июля 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 26 августа 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Дея-
тельность», «Градостроительство и землеполь-
зование», «Градостроительство», «Планировка 
территории», «Проекты планировок и межевания 
линейных объектов», «Проект межевания терри-
тории б. Лазарева».

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 19 июля 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (Проект межевания 
территории для строительства линейного объекта: 
«Бульвар Лазарева» (шифр проекта: 04/19-ПМ));

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
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шаний не позднее 30 августа 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 30 августа 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 __ _____ 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

Об утверждении (отклонении) проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта: «Бульвар Лазарева» 
(шифр проекта: 04/19-ПМ).

2.

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

Проект межевания территории для строительства линейного 
объекта: «Бульвар Лазарева» (шифр проекта: 04/19-ПМ).

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 19.07.2019 года по 30.08.2019 года

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010220

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 19.07.2019 года 
по 20.08.2019 года.

9.

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

С 19.07.2019 года по 19.08.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов. 20.08.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 
до 15:30.

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний 
и предложений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

В письменной форме с 19.07.2019 года по 19.08.2019 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 20.08.2019 года 
с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения собрания 
20.08.2019 (с 15:30 до 15:45 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний 
и предложений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях (место, срок, 
дни и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
20.08.2019 (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 слуша-
ний 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).
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12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, 
подлежащему 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 офици-
ального сайта в сети Интернет (и 
(или) информационной системы), 
где размещаются проект, подле-
жащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроитель-
ство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка 
территории», «Проекты планировок и межевания линейных объ-
ектов», «Проект межевания территории б. Лазарева».

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

20.08.2019 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

20.08.2019 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 __ ______ ____ г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № ___

Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания территории для 
строительства линейного объекта: 
«Бульвар Лазарева» (шифр проекта: 
04/19-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа II созыва XIX заседания от 28 мар-
та 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 20 августа 
2019 года, в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект межевания 

территории для строительства линейного объекта: 
«Бульвар Лазарева» (шифр проекта: 04/19-ПМ).

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

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-

ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и меже-
вания линейных объектов», «Проект межевания 
территории б. Лазарева».

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.

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2019 г. № 736
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части террито-
рии садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Инфра-1»

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 Гордовой 
Г.А. (вх. № 1187 от 18.06.2019 г.), администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Инфра-1» (шифр проекта ПМТ-2019-
06-14, прилагается) с целью образования земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения путём раздела земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0023001:8: площа-
дью 401 кв. м (участок № 27, землепользователь 
– Гордова Галина Александровна, вид разрешён-
ного использования – ведение садоводства), 
площадью 325 кв. м (участок № 28, землепользо-
ватель – Кратынская Ирина Станиславовна, вид 
разрешённого использования – ведение садовод-
ства, объекты хозяйственного назначения), пло-
щадью 1787 кв. м (участок ТОП, вид разрешенного 
использования – земельные участки (территории) 
общего пользования), расположенных в Россий-
ской Федерации, Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, территория СНТ «Инфра-1» 
(кадастровый квартал 10:04:0023001), территори-

альная 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 «Инфра-1», 
участок 27.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Инфра-1», 
участок 28.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Инфра-1», 
участок ТОП.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Инфра-1», 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).
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 июля 2019 г. № 745
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории в составе про-
екта межевания

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа, определения 
местоположения границы образуемого земель-
ного участка под зданием, Администрация Косто-
мукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проек-
та межевания части территории ул. Каменистая, 
д. 7, д. Вокнаволок, Костомукшского городского 
округа, Республики Карелия с целью образования 
земельного участка под зданием.

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 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
части территории по ул. Каменистая дом 7 (шифр 
проекта:11-18-ПМЧ).

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газе-
те «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике 
Муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского 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 двух недель с даты официаль-
ного 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 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2019 г. № 750
Об утверждении шкалы для оценки 
критериев сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе на 
право осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок на территории Косто-
мукшского городского округа 

В соответствии с частью 4 статьи 24 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую шкалу для оценки 

критериев сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе на право осуществления пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории Костомукшского город-
ского округа.

2.Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы Костомукшского городского округа 
(С.Н.Новгородов).

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Приложение к постановлению администрации Костомукшского городского округа 
_________ С.Н.Новгородов 

№ ____ от __ _______ 2019 г.
Шкала для оценки  

критериев сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Костомукшского город-

ского округа

№ Наименование критерия Шкала
Коли-
чество 
балов

Показатель № 1:
 Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или при-
чинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, участников договора простого това-
рищества или их работников в течение года, пред-
шествующего дате размещения извещения о про-
ведении открытого конкурса на официальном сайте 
организатора открытого конкурса в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- дата размещения извещения), в расчете на среднее 
количество транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования граждан-
ской ответственности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности), действовавшими в течение года, предшеству-
ющего дате размещения извещения; (К)
К = количество происшествий / количество транс-
портных средств

К равно 0
К больше 0, но меньше 0,1
К больше 0,1

3 балла
2 балла

0 баллов

Показатель № 2:
Опыт осуществления регулярных перевозок юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества, 
который подтвержден сведениями об исполненных 
государственных или муниципальных контрактах 
либо нотариально заверенными копиями свиде-
тельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации или органами местного самоуправления дого-
воров, предусматривающих осуществление перевоз-
ок по маршрутам регулярных перевозок, или иных 
документов, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
Данный критерий в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя исчисляется 
исходя из количества полных лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в 
отношении участников договора простого товарище-
ства исходя из среднеарифметического количества 
полных лет осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок каждым участником; (О)

От 11 лет и более
От 6 до 10 лет включительно
От 1 года до 5 лет включительно
До 1 года

7 баллов
5 баллов

2 балла

0 баллов
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Показатель№ 3:
Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок (Т). Заполня-
ется по каждому транспортному средству отдельно. 
Оценка критерия проводиться по формуле:
Т= (Т1+Т2+Т3+Т… и т.д.) / количество транспортных 
средств, где:
Т1 – транспортное средство № 1 и т.д.
Т1 = (A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1+I1+J1) и т.д.

Критерии для одного транспортно-
го средства
Освещение салона (А):
Исправное
Неисправное
Состояние салона (напольное 
покрытие, стены, кресла) (В):
Отсутствуют порывы, вздутия, 
отслоения, выступающие углы
Есть порывы, вздутия, отслоения, 
выступающие углы
Отопление салона (С):
Исправно работает
Работает с перебоями
Отсутствует или не исправно
Наличие кондиционера (D):
Есть
Нет
Низкий пол (E):
Да
Нет
Наличие оборудования для пере-
возок пассажиров с ограниченны-
ми возможностями передвижения 
(F)
Да
Нет
Наличие оборудования для пасса-
жиров с детскими колясками (G)
Да
Нет
Наличие кресел повышенной ком-
фортности с регулируемым накло-
ном спинки сидения (H)
Да
Нет
Наличие багажных отделений, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства (I)
Да
Нет
Наличие монитора или телевизора 
в салоне (J)
Да
Нет

1 балл
0 баллов

1 балл

0 баллов

2 балла
1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

Показатель № 4:
Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств**, предлагаемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок в течение срока действия сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок (С)
С = (Ст1+Ст2+Ст…и т.д.) / на количество транспорт-
ных средств где:
Ст1 – количество баллов, присвоенное конкретному 
транспортному средству

Критерии для одного транспортно-
го средства

До 3 лет включительно
Свыше 3 лет до 5 лет включительно
Свыше 5 лет до 10 лет 
включительно
Свыше 10 лет

5 баллов
4 балла
2 балла

0 баллов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация 
Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2019 г. № 751
Об утверждении 
Реестра муници-
пальных маршрутов 
регулярных перевоз-
ок Костомукшского 
городского округа

В соответствии со статьей 
26 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», админи-
страция Костомукшского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муници-

пальных маршрутов регуляр-
ных перевозок Костомукшско-
го городского округа согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу: 
- Постановление «Об утверж-

дении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
Костомукшского городского окру-
га» от 06 июня 2016 г. № 396; 

- Постановление «О внесении 
дополнений в постановление 
администрации Костомукшского 
городского округа от 06.06.2016г. 
№ 396 «Об утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок Костомукшско-
го городского округа» от 11 авгу-
ста 2016г. № 607. 

3. Настоящее постановле-
ние подлежит официальному 
опубликованию.

4.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации Косто-
мукшского городского округа 
(С.Н.Новгородов).

Глава Костомукшского город-
ского округа А.В. Бендикова П
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Только в установленных 
остановочных пунктах 

по маршруту регулярных 
перевозок

Регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

Автобус ПАЗ-320530
ЛИАЗ -525635

2 класс

с 01.01.2016г.

МУП «Автотранспорт»
186930 РК, г. Костомукша, 

ул. Октябрьская, д.3 (5 
подвал)

1004010724 
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2

7

ЛПХ-Вокзал-ЛПХ

П
ря

м
ое

 н
ап

ра
вл

ен
ие

:
ЛП

Х 
- 

Ко
нт

ок
ки

 -
 З

ап
ов

ед
ни

к 
- 

П
ар

-
ко

ва
я-

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
 -

 Т
Ц

 «
Сл

а-
вя

не
» 

- 
ма

га
зи

н 
«М

аг
ни

т»
 -

 Н
иж

не
е 

ко
ль

цо
 - 

Бо
ль

ни
ца

 - 
М

ир
а 

- Ж
/д

 в
ок

за
л

Об
ра

тн
ое

 н
ап

ра
вл

ен
ие

:
Ж

/д
 в

ок
за

л 
- 

М
ир

а 
- 

Бо
ль

ни
ца

-Н
иж

-
не

е 
ко

ль
цо

 -
 М

аг
аз

ин
 «

М
аг

ни
т»

 -
 К

СЦ
 

«Д
ру

ж
ба

» 
- 

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
 -

 П
ар

-
ко

ва
я 

- З
ап

ов
ед

ни
к 

- К
он

то
кк

и 
- Л

П
Х

Л
П

Х 
ул

. 
Зе

ле
на

я,
 

Ст
ро

ит
ел

ей
, 

И
нт

ер
на

-
ци

он
ал

ьн
ая

, 
Л

ен
ин

а,
 

М
ир

а,
 В

ок
за

л 
П

ри
гр

а-
ни

чн
ое

 
ш

ос
се

 
Во

кз
ал

 
П

ри
гр

ан
ич

но
е 

ш
ос

се
, 

ул
. 

М
ир

а,
 у

л.
 Л

ен
ин

а,
 

И
н

те
рн

ац
и

он
ал

ьн
ая

, 
Ст

ро
ит

ел
ей

, 
Зе

ле
на

я 
Л

П
Х

16,0

Только в установленных 
остановочных пунктах 

по маршруту регулярных 
перевозок

Регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам

ПАЗ-320530
ЛИАЗ - 525635

2 класс

с 01.01.2016г.

МУП «Автотранспорт»
186930 РК, г. Костомукша 
, ул. Октябрьскаяая, д.3 (5 

подвал)
1004010724 

3.

106

Контокки-Вокнаволок-Контокки

П
ря

м
ое

 н
ап

ра
вл

ен
ие

:
Ко

нт
ок

ки
 -

 З
ап

ов
ед

ни
к 

- 
П

ар
ко

ва
я-

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
 -

 Т
Ц

 «
Сл

ав
ян

е»
- 

ТЦ
 «

Ай
сб

ер
г»

 -
 З

ве
зд

ны
й 

- 
П

ож
де

по
 

- 
Во

кн
ав

ол
ок

Об
ра

тн
ое

 н
ап

ра
вл

ен
ие

:
Во

кн
ав

ол
ок

 
- 

П
ож

де
по

-З
ве

зд
ны

й 
- 

Во
яж

-И
нт

ур
 

- 
КС

Ц
 

«Д
ру

ж
ба

»-
И

нт
ер

на
ци

он
ал

ьн
ая

 
- 

П
ар

ко
ва

я-
За

по
ве

дн
ик

 -
 К

он
то

кк
и

Ко
нт

ок
ки

 
- 

ул
. 

Ст
ро

-
ит

ел
ей

, 
И

нт
ер

на
ци

о-
на

ль
на

я,
 Л

ен
ин

а,
 Г

ор
-

ня
ко

в,
 

ш
. 

Го
рн

як
ов

, 
а/

до
ро

га
 

Во
йн

иц
а 

- 
Во

кн
ав

ол
ок

 -
 К

ос
то

-
м

ук
ш

а 
км

 4
0,

 у
л.

 П
ер

т-
ту

не
на

  В
ок

на
во

ло
к

Во
кн

ав
ол

ок
  

ул
. 

П
ер

т-
ту

не
на

 
- 

а/
до

ро
га

 
Во

йн
иц

а 
- 

Во
кн

ав
ол

ок
 

- 
Ко

ст
ом

ук
ш

а 
км

 4
0,

 ш
. 

Го
рн

як
ов

, 
пр

. 
Го

рн
я-

ко
в,

 Л
ен

ин
а,

 И
нт

ер
на

-
ци

он
ал

ьн
ая

, 
Ст

ро
ит

е-
ле

й 
(К

он
то

кк
и)

98,0

Только в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту регулярных 

перевозок

Регулярные перевозки по нерегулируе-
мым тарифам

ПАЗ- 320530

2 класс

с 01.01.2016г.

МУП «Автотранспорт»
186930 РК, г. Костомукша, ул. Октябрь-

ская, д.3 (5 подвал)
1004010724 
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4.

101

Контокии-Заречный –Кон токки

П
ря

м
ое

 н
ап

ра
вл

ен
ие

:
Ко

нт
ок

ки
 -

 З
ап

ов
ед

ни
к 

- 
П

ар
ко

ва
я-

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
 -

 Т
Ц

 «
Сл

ав
ян

е»
 

- 
ТЦ

 «
Ай

сб
ер

г»
 -

 З
ве

зд
ны

й 
- 

П
ож

де
по

 
- 

За
ре

чн
ы

й
Об

ра
тн

ое
 н

ап
ра

вл
ен

ие
:

За
ре

чн
ы

й 
– 

П
ож

де
по

 -
 З

ве
зд

ны
й 

- 
Во

яж
-И

нт
ур

 -
 К

СЦ
 «

Д
ру

ж
ба

» 
- 

И
нт

ер
-

на
ци

он
ал

ьн
ая

 -
 П

ар
ко

ва
я 

- 
За

по
ве

д-
ни

к 
- 

Ко
нт

ок
ки

Ко
нт

ок
ки

 у
л.

 С
тр

ои
те

-
ле

й,
 

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ь-

на
я,

 Л
ен

ин
а,

 Г
ор

ня
ко

в,
 

ш
. 

Го
рн

як
ов

, 
а/

д 
Ко

ч-
ко

м
а 

- 
Ти

кш
а 

- 
Л

ед
-

м
оз

ер
о 

- 
Ко

ст
ом

ук
ш

а 
- 

Го
сг

ра
ни

ца
, 

ул
. 

Ге
о-

ло
го

в 
За

ре
чн

ы
й 

За
ре

чн
ы

й 
ул

. Г
ео

ло
го

в,
 

а/
д 

Ко
чк

ом
а 

- 
Ти

кш
а 

- 
Л

ед
м

оз
ер

о 
- 

Ко
ст

ом
ук

-
ш

а,
 

ш
. 

Го
рн

як
ов

, 
пр

. 
Го

рн
як

ов
, 

ул
. 

Л
ен

ин
а,

 
ул

. 
И

нт
ер

на
ци

он
ал

ь-
на

я,
 

ул
. 

Ст
ро

ит
ел

ей
 

(К
он

то
кк

и)

43,0

Только в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту регулярных 

перевозок

Регулярные перевозки по нерегулируе-
мым тарифам

ПАЗ- 320530

2 класс

с 01.01.2016г.

МУП «Автотранспорт»
186930 РК, г. Костомукша, ул. Октябрь-

ская, д.3 (5 подвал)
1004010724 

5.

103

Контокии-СНТ «Кимасозеро» –Контокки

П
ря

м
ое

 н
ап

ра
вл

ен
ие

:
Ко

нт
ок

ки
 -

 З
ап

ов
ед

ни
к 

- 
П

ар
ко

ва
я-

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
 -

 Т
Ц

 «
Сл

ав
ян

е»
-

ТЦ
 «

Ай
сб

ер
г»

 -
 З

ве
зд

ны
й 

- 
П

ож
де

по
 

- 
СН

Т 
«К

им
ас

оз
ер

о»
Об

ра
тн

ое
 н

ап
ра

вл
ен

ие
:

СН
Т 

«К
им

ас
оз

ер
о»

 
– 

П
ож

де
по

 
- 

Зв
ез

дн
ы

й 
- 

Во
яж

-И
нт

ур
 -

 К
СЦ

 «
Д

ру
ж

-
ба

» 
- 

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
 -

 П
ар

ко
ва

я 
- 

За
по

ве
дн

ик
 -

 К
он

то
кк

и

Ко
нт

ок
ки

 у
л.

 С
тр

ои
те

-
ле

й,
 

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ь-

на
я,

 Л
ен

ин
а,

 Г
ор

ня
ко

в,
 

ш
. 

Го
рн

як
ов

, 
а/

д 
Ко

ч-
ко

м
а 

- 
Ти

кш
а 

- 
Л

ед
м

о-
зе

ро
 

- 
Ко

ст
ом

ук
ш

а 
- 

Го
сг

ра
ни

ца
, 

а/
д 

по
дъ

-
ез

д 
км

 0
-7

 (
СН

Т 
«К

им
ас

оз
ер

о»
а/

д 
Ко

чк
ом

а 
- 

Ти
кш

а 
- 

Л
ед

м
оз

ер
о 

- 
Ко

ст
ом

ук
-

ш
а,

 
ш

. 
Го

рн
як

ов
, 

пр
. 

Го
рн

як
ов

, 
ул

. 
Л

ен
ин

а,
 

ул
. 

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ь-

на
, 

ул
. 

Ст
ро

ит
ел

ей
 

(К
он

то
кк

и)
110,0

Только в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту регулярных 

перевозок

Регулярные (дачные)перевозки по 
нерегулируемым тарифам

ПАЗ- 423405
ПАЗ-320530

2 класс

с 14.06.2019г.

МУП «Автотранспорт»
186930 РК,  г. Костомукша, ул. Октябрь-

ская, д.3 (5 подвал)
1004010724 
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Заключение 
 о результатах публичных слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний

01 июля 2019 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Многоквартирные жилые дома» для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010217:55

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях

6 человек
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 

на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний 

Протокол от 01 июля 2019 года
5. Содержание внесённых предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания

информация отсутствует
6. Содержание внесенных предложений и заме-

чаний иных участников публичных слушаний
информация отсутствует
7. Аргументированные рекомендации орга-

низатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний.

Информация отсутствует
8. Выводы по результатам публичных слушаний
Согласовать проект решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:55
Председатель публичных слушаний: Вачевских 

П.Н. ________ (Фамилия И.О., подпись)

Протокол публичных слушаний
по проекту постановления администрации 

Костомукшского городского округа «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Многоквартирные 

жилые дома» для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010217:55» .

(наименование проекта, вынесенного на 
публичные слушания)

Дата оформления протокола «01» июля 2019 года
Организатор публичных слушаний: Админи-

страция Костомукшского городского округа
Сроки проведения публичных слушаний: 
«17» июня 2019 года по «12» июля 2019 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к 

нему размещались на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru) _14 июня 2019 года __ (дата 
размещения проекта)

Оповещение о начале публичных слушаний 
опубликовано

В Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа от 14июня 
2019 года № 23 (171) _________

(дата и источник опубликования оповещения о 
начале публичных слушаний)

Экспозиция или экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проведена в период __с 17.06.2019г. по 
27.06.2019 г. _

(указывается срок проведения экспозиции 
проекта)

в коридоре третьего этажа здания администра-
ции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, возле каб. 320) _______

(указывается место проведения экспозиции 
проекта)

Срок, в течение которого принимались предло-
жения и замечания участников публичных слуша-
ний: «17» июня 2019 года по «27» июня 2019 года.

Территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

__Кадастровый квартал 10:04:0010217__
Предложения и замечания граждан, являющих-

ся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

№

Д
ат

а 
и 

ф
ор

м
а 

вн
ес

е-
ни

я 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 и

 
за

м
еч

ан
ия

И
нф

ор
м

ац
ия

 о
 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

х 
и 

за
м

еч
ан

ия
х

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 о

тч
е-

ст
во

 (
пр

и 
на

ли
чи

и)
 

ли
ца

, в
не

сш
ег

о 
пр

ед
-

ло
ж

ен
ия

 и
 з

ам
еч

ан
ия

Д
ок

ум
ен

т,
 п

од
тв

ер
ж

-
да

ю
щ

ий
 п

ос
то

ян
но

е 
пр

ож
ив

ан
ие

 н
а 

те
р-

ри
то

ри
и,

 в
 о

тн
ош

ен
ии

 
ко

то
ро

й 
пр

ов
од

ят
ся

 
пу

бл
ич

ны
е 

сл
уш

ан
ия

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний:

№

Д
ат

а 
и 

ф
ор

м
а 

вн
ес

ен
ия

 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 

и 
за

м
еч

ан
ия

И
нф

ор
м

ац
ия

 о
 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

х 
и 

за
м

еч
ан

ия
х

Ф
ам

ил
ия

, 
им

я,
 о

тч
ес

тв
о 

(п
ри

 н
ал

ич
ии

) 
ли

ца
, в

не
с-

ш
ег

о 
пр

ед
-

ло
ж

ен
ия

 и
 

за
м

еч
ан

ия

Председатель публичных слушаний: Вачевских 
П.Н. __________ (Фамилия И.О., подпись)
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Заключение о результатах публичных 
слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний

22 мая 2019 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях Проект решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0024301:299

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях

4 человека
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 

на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний 

Протокол от 22 мая 2019 года
5. Содержание внесённых предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания

информация отсутствует
6. Содержание внесенных предложений и заме-

чаний иных участников публичных слушаний
информация отсутствует
7. Аргументированные рекомендации орга-

низатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний.

Информация отсутствует
8. Выводы по результатам публичных слушаний
Согласовать проект решения о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0024301:299

Председатель публичных слушаний: Новгоро-
дов С.Н. ____________  

(Фамилия И.О., подпись)

Протокол публичных слушаний
по проекту решения О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с када-

стровым номером 10:04:0024301:299». 
(наименование проекта, вынесенного на 

публичные слушания)
Дата оформления протокола «22» мая 2019 года
Организатор публичных слушаний: Админи-

страция Костомукшского городского округа

Сроки проведения публичных слушаний: 
«12» мая 2019 года по «05» июня 2019 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к 
нему размещались на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru) __06 мая 2019 года_

(дата размещения проекта)
Оповещение о начале публичных слушаний 

опубликовано
В Сборнике Муниципальных правовых актов 

Костомукшского городского округа от 26 апреля 
2019 года № 17 (165) .

(дата и источник опубликования оповещения о 
начале публичных слушаний)

Экспозиция или экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проведена в период _с 12.05.2019 г. по 
22.05.2019 г.___

(указывается срок проведения экспозиции 
проекта)

в коридоре третьего этажа здания администра-
ции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, возле каб. 320)_

(указывается место проведения экспозиции 
проекта)

Срок, в течение которого принимались предло-
жения и замечания участников публичных слуша-
ний: «12» мая 2019 года по «22» мая 2019 года.

Территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

___Кадастровый квартал 10:04:0024301___
Предложения и замечания граждан, являющих-

ся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:
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Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний:
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Председатель публичных слушаний:  
_Новгородов С.Н. ____________  

(Фамилия И.О., подпись)

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту 

постановления администрации Костомукш-
ского городского округа «О предоставлении 
(отказе в предоставлении) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с када-

стровым номером 10:04:0023201:29».
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 07 мая 2019 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного 

на публичных слушаниях: проект 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 10:04:0023201:29».

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 5 (пять) человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по проекту постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0023201:29» от 07 
мая 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: пред-
ложения 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: отказать 
в предоставлении Бобкову А.Д. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0023201:29в связи с недопустимо-
стью нарушения прав и законных интересов соб-
ственника смежного земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0023201:28.Согласно тре-
бованиям СП 4.13130.2013, в случае предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0023201:29, зона 
допустимого размещения объекта капитально-
го строительства (садового дома, жилого дома) 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0023201:28 сокращается, что затрагивает 
права и законные интересы собственника данного 
земельного участка.

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» - 5, «против» - 0) принято 
рекомендательное решение об отказе в предо-
ставлении Бобкову А.Д. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0023201:29.

Председатель публичных слушаний: Новгоро-
дов С.Н._________ (Фамилия И.О., подпись)

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту 

постановления администрации Костомукш-
ского городского округа «О предоставлении 
(отказе в предоставлении) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с када-

стровым номером 10:04:0025601:183».
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 07 мая 2019 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного 

на публичных слушаниях: проект 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 10:04:0023201:29».

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 4 (четыре) человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
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на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по проекту постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0025601:183» от 07 
мая 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: пред-
ложения 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 следу-

ющее рекомендательное решение: отказать в пре-
доставлении Копылову В.В. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0025601:183. Согласно требованиям СП 
4.13130.2013 нормативное противопожарное рас-
стояние между зданиями V степени огнестойкости 
составляет 15 метров. Согласно акту осмотра № 
ОМК-42 от 28 апреля 2019 года земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0025601:183 
расстояние между домом, расположенном на дан-
ном земельном участке, и домом, расположенном 
на смежном земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0025601:184, составляет 11,5 м.

По результатам открытого голосования всех 
присутствующих («за» - 4, «против» - 0) принято 
рекомендательное решение об отказе в предо-
ставлении Копылову В.В. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0025601:183.

Председатель публичных слушаний: Новгоро-
дов С.Н._______(Фамилия И.О., подпись)

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: Распоряжение Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия от 
05.07.2019 № 1356-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 15.07.2019 года в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 13.08.2019 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, 
22.08.2019 10:00.

10. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

11. Права на земельные участки - государствен-
ная собственность не разграничена.

12. Срок аренды: 20 лет (лоты 1-7).
1.2. Порядок внесения задатка участниками 

аукциона и возврата им, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на 
р\счет № 40302810000002000002 в Отделение-
НБ Республики Карелия, БИК 048602001, полу-
чатель – Управление Федерального казначейства 
по Республике Карелия (Государственное казен-
ное учреждение Республики Карелия «Управле-
ние земельными ресурсами», л/с 05062023620), 
ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 
0. Назначение платежа - задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка (ука-
зать номер Лота, местоположение / кадастровый 
№). Документом, подтверждающим поступление 
задатка 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 
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на указанный 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 прикладывают-
ся следующие документы:

1) банковские реквизиты счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность 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 пронумеро-
ванные 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 участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона». В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
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 
признается тот участник аукциона, номер билета 
которого 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 стро-
ительства 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 

договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010105:42, вид разрешенно-
го использования – «индивидуальные жилые 
дома. Территориальная зона - зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами». Местоположение земельного участка: 
Республика Карелия, г. Костомукша, район ул. 
Светлая, уч. № 65. Площадь земельного участка: 
1500 кв.м. Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка: начальный размер годовой арендной 
платы: 28272,49. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 
848,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 5654,50 руб.
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ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010109:48, вид разрешенного 
использования – «индивидуальные жилые дома, 
Ж4. Зона застройки индивидуальными и бло-
кированными жилыми домами». Местоположе-
ние земельного участка: Республика Карелия, г. 
Костомукша, район ул. Светлая, уч.№57. Площадь 
земельного участка: 1150 кв.м. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка: начальный размер 
годовой арендной платы: 21675,58 руб. «Шаг аук-
циона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 650,00 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 4335,12 руб. 

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010109:49, вид разрешенного 
использования – «индивидуальные жилые дома. 
Территориальная зона - зона застройки индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами». 
Местоположение земельного участка: Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, район ул. Светлая, 
уч. № 56. Площадь земельного участка: 950 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка: начальный размер годовой арендной платы: 
17905,91 руб. «Шаг аукциона», который остает-
ся неизменным на протяжении всего аукциона: 
535,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 3581,18 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010108:64, вид разрешенного 
использования – «индивидуальные жилые дома. 
Зона застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами». Местоположение земель-
ного участка: Республика Карелия, г. Костомукша, 
район ул. Светлая, уч.№61. Площадь земельного 
участка: 950 кв.м. Начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы: 17905,91 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 535,00 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 3581,18 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010108:65, вид разрешенного 
использования – «индивидуальные жилые дома, 
территориальная зона - Зона застройки индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами». 
Местоположение земельного участка: Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, район ул. Светлая, уч. 

№63. Площадь земельного участка: 1217 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка: начальный размер годовой арендной платы: 
22938,42 руб. «Шаг аукциона», который остает-
ся неизменным на протяжении всего аукциона: 
688,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 4587,68 руб.

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010108:66, вид разрешенного 
использования – «индивидуальные жилые дома». 
Местоположение земельного участка: Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, район ул. Светлая, 
уч.№62. Площадь земельного участка: 1226 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка: начальный размер годовой арендной платы: 
23108,05 руб. «Шаг аукциона», который остает-
ся неизменным на протяжении всего аукциона: 
690,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 4621,61 руб.

ЛОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010222:121, вид разрешенного 
использования: Для индивидуального жилищ-
ного строительства. Местоположение земельно-
го участка: Республика Карелия, г. Костомукша, 
территория индивидуальной жилой застройки 
напротив блоков «Д» и «Е», часть 2, участок №22. 
Площадь земельного участка: 1335 кв.м. Началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 25162,52 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 754,00 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
5032,50 руб.

ЛОТ 8. Предмет аукциона: Продажа земельно-
го участка из земель населенных пунктов, име-
ющего кадастровый номер 10:04:0010101:309, 
вид разрешенного использования: лесопарки, 
для целей не связанных со строительством. Тер-
риториальная зона Р2 - Зона лесопарков, лесов 
и активного отдыхая; цель использования: для 
целей не связанных со строительством. Ограни-
чения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его 
расположением в пределах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта 
- оз. Контоккиярви (в соответствии со ст. 65 ВК 
РФ). Без права возведения объектов недвижимо-
сти, объектов капитального строительства (п. 7 ст. 
39.11 ЗК РФ). Местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Косто-
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мукша, улица Строителей, участок 48Б. Площадь 
земельного участка: 258 кв.м. Начальная цена 
предмета аукциона по продаже земельного участ-
ка: начальная цена: 3323,04 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 99,00 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 664,61 руб.

ЛОТ 9. Предмет аукциона: Продажа земельно-
го участка из земель населенных пунктов, име-
ющего кадастровый номер 10:04:0010101:307, 
вид разрешенного использования: лесопарки, 
для целей не связанных со строительством. Тер-
риториальная зона Р2 - Зона лесопарков, лесов 
и активного отдыхая; цель использования: для 
целей не связанных со строительством. Ограни-
чения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его 
расположением в пределах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта 
- оз. Контоккиярви (в соответствии со ст. 65 ВК 
РФ). Без права возведения объектов недвижи-
мости, объектов капитального строительства (п. 
7 ст. 39.11 ЗК РФ). Местоположение земельно-
го участка: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Строителей, участок 48Б. Пло-
щадь земельного участка: 250 кв.м. Начальная 
цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка: начальная цена: 3220 руб. «Шаг аукцио-
на», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 96,00 руб. Сумма задатка, вноси-
мого для участия в аукционе: 644,00 руб.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2019 г. № 754
Об утверждении Положения о юри-
дическом отделе администрации 
Костомукшского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», реше-
ния Совета Костомукшского городского округа от 
19 октября 2017 года№ 141-СО/III «Об утверж-
дении положения и структуры администрации 
Костомукшского городского округа»,в целях пра-
вового обеспечения деятельности администрации 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о юридическом отде-

ле администрации Костомукшского городского 
округа(прилагается).

2. Юридическому отделу администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение настоящего постановления с приложением 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru, 
в разделе «Органы местного самоуправления», 
«Администрация», «Юридический отдел»).

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника юридического 
отдела администрации Костомукшского городско-
го округа О.В. Петухову.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Утверждено постановлением администрации 
Костомукшского городского округа  

от __ _____ 2019 № __
П О Л О Ж Е Н И Е

о юридическом отделе администрации Косто-
мукшского городского округа 

г. Костомукша
2019 год

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ЮРИДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Юридический отдел администрации Косто-

мукшского городского округа (далее – юридиче-
ский отдел) является структурным подразделе-
нием администрации Костомукшского городского 
округа и находится в непосредственном подчине-
нии главы Костомукшского городского округа. 

1.2. Юридический отдел осуществляет испол-
нительную и распорядительную деятельность, 
направленную на реализацию действующего 
законодательства Российской Федерации и Респу-
блики Карелия, муниципальных правовых актов в 
рамках своих полномочий.

1.3. Юридический отдел создан в целях право-
вого обеспечения деятельности администрации 
Костомукшского городского округа.

1.4. Деятельность юридического отдела осу-
ществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными закона-
ми Российской Федерации, Указами Президента 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кон-
ституцией и Законами Республики Карелия, Ука-
зами Главы Республики Карелия, Постановлени-
ями Правительства Республики Карелия, Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», муниципальными правовыми 
актами Костомукшкого городского округа, насто-
ящим Положением.
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1.5. Юридический отдел использует бланк юри-
дического отдела, штампы, необходимые для его 
деятельности.

2. Полномочия юридического отдела 
Основными полномочиями юридического отде-

ла являются:
2.1. Правовое обеспечение нормотворческой и 

правоприменительной деятельности администра-
ции Костомукшского городского округа.

2.2. Проверка на соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, зако-
нодательству Республики Карелия, муниципаль-
ным правовым актам проектов постановлений и 
распоряжения администрации Костомукшского 
городского округа.

2.3. Проведение антикоррупционной экспер-
тизы проектов муниципальных правовых актов 
администрации Костомукшского городского 
округа, действующих муниципальных правовых 
актов администрации Костомукшского городского 
округа.

2.4. Разработка по поручению главы админи-
страции Костомукшского городского округа про-
ектов муниципальных правовых актов.

2.5. Разработка правовых актов администрации 
Костомукшского городского округа по направле-
ниям деятельности юридического отдела. 

2.6. Проведение правовой экспертизы догово-
ров администрации Костомукшского городского 
округа на соответствие их действующему законо-
дательству Российской Федерации, законодатель-
ству Республики Карелия, муниципальным право-
вым актам. 

2.7. Ведение дел в арбитражном суде, суде 
общей юрисдикции и иных органах и организа-
циях со всеми правами и полномочиями, предо-
ставляемыми представителю юридического лица, 
истцу (заявителю), административному истцу, 
ответчику, административному ответчику, третье-
му лицу, заинтересованному лицу, защитнику.

2.8. Осуществление учета и хранения матери-
алов судебных дел, как находящихся в производ-
стве, так и законченных.

2.9. Осуществление учета постановлений, опре-
делений и решений судебных органов, принятых 
в отношении администрации Костомукшского 
городского округа. 

2.10. Подача заявлений в службу судебных при-
ставов для возбуждения исполнительных произ-
водств по делам, в которых в качестве взыскателя 
выступает администрация Костомукшского город-
ского округа. 

2.11. Изучение практики судов в целях её обоб-
щения и применения в деятельности при осущест-
влении защиты прав и интересов администрации 
Костомукшского городского округа.

2.12. Оказание консультативной помощи муни-
ципальным учреждениям, муниципальным пред-

приятиям по вопросам действующего законо-
дательства Российской Федерации, Республики 
Карелия, муниципальных правовых актов, относя-
щимся к компетенции юридического отдела.

2.13. Оказание консультативной помощи, пра-
вового содействия структурным подразделениям 
администрации Костомукшского городского окру-
га, муниципальным учреждениям, муниципальным 
предприятиям по вопросам, относящимся к компе-
тенции юридического отдела.

2.14. Участие в работе комиссий администра-
ции Костомукшского городского округа.

2.15. Подготовка ответов на обращения граж-
дан, направленных в адрес администрации 
Костомукшского городского округа, по вопросам, 
входящим в компетенцию юридического отдела, 
в порядке, предусмотренном муниципальными 
правовыми актами, регламентирующими порядок 
рассмотрения обращений граждан в администра-
ции Костомукшского городского округа.

2.16. Оказание консультативной помощи, пра-
вового содействия структурным подразделениям 
администрации Костомукшского городского окру-
га в подготовке ответов на запросы государствен-
ных органов, организаций, на обращения граждан 
по направлениям своей деятельности.

2.17. Участие при рассмотрении протестов и 
представлений прокуратуры, оказание правового 
содействия структурным подразделениям админи-
страции Костомукшского городского округа при 
подготовке ответов в прокуратуру.

2.18. Подготовка и регистрация выданных от 
имени администрации Костомукшского городско-
го округа доверенностей. 

2.19. Осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с положениями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 30.06.2005 № 411 – ГС, Положения 
об администрации Костомукшского городского 
округа. 

3. Права юридического отдела
В целях реализации полномочий юридический 

отдел имеет право:
3.1. Запрашивать у структурных подразделе-

ний администрации Костомукшского городского 
округа, иных органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, муниципаль-
ных учреждений и предприятий, документы и све-
дения, необходимые для реализации полномочий 
юридического отдела. 

3.2. Получать в первоочередном порядке для 
ознакомления и использования в работе законо-
дательные, иные нормативные правовые акты и 
документы.



38 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12 июля 2019 года № 27 (175)

3.3. Привлекать специалистов администрации 
Костомукшского городского округа к подготовке 
документов, относящихся к компетенции юриди-
ческого отдела, необходимых для реализации воз-
ложенных на юридический отдел полномочий. 

3.4. Возвращать исполнителям на доработку 
противоречащие действующему законодатель-
ству, а также содержащие коррупционные фак-
торы, проекты муниципальных правовых актов, 
других документов. 

3.5. Принимать участие в рабочих совещаниях, 
семинарах по вопросам компетенции отдела. 

3.6. Вносить главе Костомукшского городско-
го округа предложения по совершенствованию 
работы юридического отдела администрации 
Костомукшского городского округа.

4. Организация деятельности юридического 
отдела

4.1. Структура и штатная численность юриди-
ческого отдела определяются штатным расписа-
нием администрации Костомукшского городского 
округа.

4.2. Руководство юридическим отделом осу-
ществляет начальник юридического отдела. 

4.3. Начальник юридического отдела назнача-
ется на должность и освобождается от должности 
распоряжением главы администрации Костомукш-
ского городского округа или лица, исполняющего 
обязанности главы администрации, в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Начальник юридического отдела:
4.4.1. Осуществляет общее руководство дея-

тельностью юридического отдела, распределяет 
обязанности между специалистами юридического 
отдела.

4.4.2. Организует работу юридического отдела 
в соответствии с настоящим Положением.

4.4.3. Осуществляет контроль за соответстви-
ем действующему законодательству Российской 
Федерации, законодательству Республики Каре-
лия, муниципальным правовым актам проектов 
правовых актов и иных документов администра-
ции Костомукшского городского округа.

4.4.4. Проводит правовую экспертизу и визи-
рование проектов правовых актов, иных докумен-
тов администрации Костомукшского городского 
округа.

4.4.5. Проводит антикоррупционную эксперти-
зу принятых нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов администра-
ции Костомукшского городского округа, готовит 
заключения о результатах антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия.

4.4.6. Разрабатывает правовые акты адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
по направлениям деятельности юридического 

отдела.
4.4.7. Участвует в разработке и осуществлении 

мероприятий по обеспечению соблюдения дей-
ствующего законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Республики Карелия, муни-
ципальных правовых актов в деятельности адми-
нистрации Костомукшского городского округа.

4.4.8. Принимает участие в подготовке догово-
ров с учетом практики их заключения и исполне-
ния с целью выявления и устранения недостатков 
и снижения рисков администрации Костомукш-
ского городского округа при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности, визиру-
ет их проекты. 

4.4.9. Осуществляет консультации специали-
стов администрации Костомукшского городского 
округа по вопросам, связанным с применением 
действующего законодательства, оказывает юри-
дическую помощь при подготовке нормативных 
правовых актов и других документов.

4.4.10. Принимает участие в заседаниях комис-
сий, созданных при администрации Костомукш-
ского городского округа, подготавливает право-
вые заключения по вопросам, вынесенным на рас-
смотрение комиссий.

4.4.11. Представляет интересы администрации 
Костомукшского городского округа в государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния, организациях любых форм собственности, в 
судах всех видов юрисдикции с целью представ-
ления интересов и защиты прав администрации 
Костомукшского городского округа.

4.4.12. Осуществляет методическое руковод-
ство претензионно-исковой работой, контро-
лирует состояние работы по предъявлению и 
рассмотрению исков и претензий, по подготовке 
процессуальных документов, разрабатывает пред-
ложения по устранению недостатков в деятель-
ности структурных подразделений, выявленных 
при рассмотрении претензий и судебных споров, 
представляет эти предложения главе администра-
ции Костомукшского городского округа. 

4.5. Принимает участие в проведении главой 
администрации Костомукшского городского окру-
га приема по личным вопросам граждан.

4.6. Выполняет иныеобязанности и осущест-
вляет иную деятельность в соответствии с ком-
петенцией юридического отдела, должностной 
инструкцией.

4.7. Начальник юридического отдела несет 
персональную ответственность за осуществление 
возложенных на юридический отдел задач, полно-
мочий, выполнение планов и показателей дея-
тельности юридического отдела.

4.8. Главный специалист юридического отдела 
назначается на должность и освобождается от 
должности распоряжением главы администра-
ции Костомукшского городского округа или лица, 
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исполняющего обязанности главы администра-
ции, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.9. Главный специалист юридического отдела 
непосредственно подчиняется начальнику юриди-
ческого отдела.

4.10. Главный специалист юридического 
отдела:

4.10.1. Проводит правовую экспертизу нор-
мативных правовых актов и иных документов 
администрации на соответствие их действующему 
законодательству Российской Федерации и Респу-
блики Карелия.

4.10.2. Проводит антикоррупционную экспер-
тизу принятых нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов админи-
страции Костомукшского городского округа, гото-
вит заключения о результатах антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия.

4.10.3. Принимает участие в подготовке дого-
воров с учетом практики заключения и исполне-
ния договоров с целью выявления и устранения 
недостатков и снижения рисков администрации 
Костомукшского городского округа при осущест-
влении финансово-хозяйственной деятельности.

4.10.4. Оказывает консультации специали-
стам администрации Костомукшского городского 
округа по вопросам, связанным с применением 
действующего законодательства, юридическую 
помощь при подготовке нормативных правовых 
актов и других документов.

4.10.5. Принимает участие в заседаниях комис-
сий, созданных при администрации Костомукш-
ского городского округа, подготавливает право-
вые заключения по вопросам, вынесенным на рас-
смотрение комиссий.

4.10.6. Представляет интересы администрации 
Костомукшского городского округа в государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния, организациях любых форм собственности, в 
судах всех видов юрисдикции с целью представ-
ления интересов и защиты прав администрации 
Костомукшского городского округа.

4.11. Принимает участие в проведении главой 
администрации Костомукшского городского окру-
га приема по личным вопросам граждан.

4.12. Выполняет иные обязанности и осущест-
вляет иную деятельность в соответствии с долж-
ностной инструкцией. 

5. Порядок внесения изменений в Положение о 
юридическом отделе

5.1. Настоящее Положение утверждается 
постановлением администрации Костомушского 
городского округа.

5.2. Изменения в настоящее положение вносят-
ся постановлением администрации Костомушско-
го городского округа.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2019 г. № 758
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на реализацию 
мероприятий по поддержке развития 
территориального общественного 
самоуправления

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», 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 муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на реализацию меропри-
ятий по поддержке развития территориального 
общественного самоуправления.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в 2019 году осу-
ществляется за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Карелия на 
софинансирование расходных обязательств на 
реализацию мероприятий по поддержке развития 
территориального общественного самоуправле-
ния и бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», за счет средств 
прочих безвозмездных поступлений в бюджеты 
городских округов (доля собственных средств тер-
риториального общественного самоуправления).

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 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
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6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2019 г. № 759
О внесении изменений в Перечень 
кодов подвидов доходов по видам 
доходов бюджета, главными админи-
страторами которых являются органы 
местного самоуправления муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ» и (или) нахо-
дящиеся в их ведении муниципаль-
ные казенные учреждения.

На основании статьи 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с прика-
зом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 08 июня 2018 г. №132н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения», администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень кодов подвидов доходов 

по видам доходов бюджета, главными админи-
страторами которых, являются органы местного 
самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и находящиеся 
в их ведении муниципальные казенные учрежде-
ния - Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа от 29 
декабря 2018 года №1380 следующие изменения:

1.1 после строки:

445 2 07 04050 
04 0113 150

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских 
округов (на реализацию про-
екта по программе поддержки 
местных инициатив граждан: 
Освещение улицы Молодежная 
в п.Заречный Костомукшского 
городского округа)

добавить строку:

445 2 07 04050 
04 0114 150

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских 
округов (на реализацию меро-
приятий по поддержке развития 
территориального общественно-
го самоуправления)

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
24.06.2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансово-
го управления администрации Костомукшского 
городского округа.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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