
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 13 сентября 2019 года № 36 (184) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 78
г. Костомукша

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

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 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, утверждённого решением Совета 
Костомукшского городского округа от 27.09.2018 
№ 275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка: «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» для земельных участков площадью 
3900 кв.м. и 2954 кв.м., образуемых путем раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0000000:4079, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская.

2. Назначить проведение собрания участников 
публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, на 24 сен-
тября 2019 года на 14 часов 30 минут по адресу: 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал 
администрации округа.

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

4. Определить организатором Администрацию 

Костомукшского городского округа (далее – орга-
низатор публичных слушаний).

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

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

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

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

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

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

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

6. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить размещение оповещения о начале публичных 
слушаний (приложение № 1) на информационном 
стенде, оборудованном в здании Администрации 
Костомукшского городского округа (г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего эта-
жа, около каб. № 320).

7. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 13 
сентября 2019 года обеспечить опубликование 
оповещения о начале публичных слушаний (при-
ложение № 1), настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.
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8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 27 
сентября 2019 года.

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

10. Организатору публичных слушаний обе-
спечить размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0000000:4079 по ул. Октябрьская»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 13 сентября 
2019 года.

10.2. Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка (приложение № 2) не 
позднее 13 сентября 2019 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 27 сентября 2019 года.

11. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чения о результатах публичных слушаний не позд-
нее 27 сентября 2019 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 10 сентября 2019 г. № 78
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Администрация Костомукшского городско-
го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» для земельных 
участков площадью 3900 кв.м. и 2954 кв.м., образуемых 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0000000:4079, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Октябрьская

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

Схема образуемых земельных участков площадью 3900 кв.м. 
и 2954 кв.м. из земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0000000:4079

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 13.09.2019 г. по 27.09.2019 г.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Кадастровые кварталы 10:04:0010219

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. 
Контактный телефон для получения дополнительной инфор-
мации: + 7 911 660 86 26 (начальник Управления градострои-
тельства и землепользования Администрации Костомукшско-
го городского округа Павел Николаевич Вачевских)

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

Место открытия экспозиции проекта: в здании Администра-
ции Костомукшского городского округа по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре 
третьего этажа около каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 13.09.2019
Срок проведения экспозиции проекта: с 13.09.2019 по 
23.09.2019

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

В рабочие дни по понедельникам, вторникам, четвергам с 
10:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00

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

- в письменной форме, на бланке установленной форме с 
13.09.2019 по 23.09.2019;
- в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний 24.09.2019 (с 14:30)

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)

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний 24.09.2019 (с 14:30) по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, актовый зал;
- в письменной форме, на бланке установленной форме с 
13.09.2019 по 23.09.2019 в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции с 13.09.2019 по 23.09.2019 по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 317А)

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

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

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

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроительство», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», «Публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0000000:4079 по ул. Октябрьская»

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

24.09.2019 в 14:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, акто-
вый зал администрации.

15. Дата, место и время начала про-
ведения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников 
публичных слушаний

24.09.2019 с 14:25, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, актовый зал администрации.
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 10 сентября 2019 г. № 78
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского 
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2019 г. № ___

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

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 17 Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утвержденных решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 24.09.2019, заявления Чуваева А.Ю. 
(вх. № 1696 от 03.09.2019), Администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение (указывается 

порядковый номер разрешения/решения об отка-
зе) на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка» для земельных участков 
площадью 3900 кв.м. и 2954 кв.м., образуемых 
путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0000000:4079, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Октябрьская (схема 
земельных участок прилагается).

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

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

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

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 

«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства», «Публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0000000:4079 по ул. Октябрьская».

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 10 сентября 2019 г. № 80
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по документации по планировке тер-
ритории, а также по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», на основании Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утвержденного решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 № 275-СО/III, постановления Адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
02.08.2019 № 838 «О подготовке документации по 
планировке территории», в целях учета мнения и 
интересов жителей Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по докумен-

тации по планировке территории, подготовленной 
в составе проекта межевания территории улицы 
Строительная в городе Костомукша Республики 
Карелия (проект разработан МКУ КУМС в 2019 
году, шифр проекта: 08/19-ПМЧ) с целью обра-
зования земельного участка площадью 2145 кв.м. 
под многоквартирным домом № 39 по улице Стро-
ительная в городе Костомукша.

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования: «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участка, 
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образуемого в соответствии с проектом межева-
ния территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Назначить проведение собрания участников 
публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, на 28 октября 2019 года в 15 часов 30 
минут.

4. Назначить проведение собрания участников 
публичных слушаний по проекту решения, указан-
ному в пункте 2 настоящего постановления, на 28 
октября 2019 года в 15 часов 45 минут.

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель 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 градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа (секре-
тарь комиссии публичных слушаний);

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

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

М.Г. Климович – инженер отдела подготов-
ки землеотводных документов МКУ «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» (член комис-
сии публичных слушаний).

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

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

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

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещений о начале публичных слушаний (при-
ложение № 1, № 2) на информационном стенде, 
оборудованном в здании Администрации Косто-
мукшского городского округа (г. Костомукша, ул. 

Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа, возле 
каб. № 320).

9. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещений о 
начале публичных слушаний (приложение № 1, № 
2) и проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 3) 
не позднее 20 сентября 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить подготовку прото-
кола публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний не позднее 01 ноября 
2019 года.

11. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории», «Проект межевания части 
территории по ул. Строительная, д. 39»:

11.1. Оповещения о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1, № 2) не позднее 20 сентя-
бря 2019 года;

11.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа «Об утверж-
дении документации по планировке территории, 
а также о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка» не позднее 20 сентября 2019 года (при-
ложение № 3);

11.3. Документацию по планировке террито-
рии, указанную в пункте 1 настоящего постанов-
ления не позднее 20 сентября 2019 года;

11.4. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 01 ноября 2019 года.

12. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 01 ноября 2019 
года.

13. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина
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Приложение № 1 к постановлению Главы Костомукшского городского округа 
от __ сентября2019 года № ___

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

Документация по планировке территории, подготовленная 
в составе проекта межевания территории улицы Строи-
тельная в городе Костомукша Республики Карелия (проект 
разработан МКУ КУМС в 2019 году, шифр проекта: 08/19-
ПМЧ) с целью образования земельного участка площадью 
2145 кв.м. под многоквартирным домом № 39 по улице 
Строительная в городе Костомукша

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

3 Сроки проведения публичных слушаний с 20.09.2019 по 01.11.2019
4. Территория, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания
Кадастровый квартал 10:04:0010103

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа
6. Лицо, председательствующее на 

публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

Сергей Николаевич Новгородов – первый заместитель 
главы Администрации Костомукшского городского округа, 
телефон для получения дополнительной информации + 
7 911 660 86 26 (Павел Николаевич Вачевских – началь-
ник Управления градостроительства и землепользования 
Администрации КГО)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

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

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

В здании Администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 
320, с 20.09.2019 по 27.10.2019

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

С 20.09.2019 по 27.10.2019 с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 
17:00 минут по понедельникам, вторникам, четвергам

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

 - в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 20.09.2019 по 27.10.2019 в адрес организато-
ра публичных слушаний;
- в устной и (или) в письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний 28.10.2019 
с 15:30 до окончания собрания участников публичных 
слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции с 20.09.2019 по 27.10.2019 с 10:00 до 12:00, 
с 14:00 до 17:00 по понедельникам, вторникам, четвергам

11. Порядок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях 
(место, срок, дни и часы приема замеча-
ний и предложений)

- в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 20.09.2019 по 27.10.2019 в адрес организато-
ра публичных слушаний;- в устной и (или) в письменной 
форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний с 28.10.2019 с 15:30 до окончания собрания 
участников публичных слушаний по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции с 20.09.2019 по 27.10.2019 года с 10: 00 до 12:00, 
с 14:00 до 17:00 по понедельникам, вторникам, четвергам по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320
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12. Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

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

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

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Планировка территории», «Проекты планировок 
и проекты межевания территории», «Проект межевания 
территории по ул. Строительная, д. 39»

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

28.10.2019 года в 15:30, по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал

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

28.10.2019 в 15:25, по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал

Приложение № 2 к постановлению Главы Костомукшского городского округа 
от __ сентября 2019 года № ___

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

1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка: 
«Многоквартирные жилые дома», площадью 2145 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Строительная, участок 39

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

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 20.09.2019 по 01.11.2019

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010103

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа
6. Лицо, председательствующее на 

публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

Сергей Николаевич Новгородов – первый заместитель 
главы Администрации Костомукшского городского округа, 
телефон для получения дополнительной информации + 
7 911 660 86 26 (Павел Николаевич Вачевских – началь-
ник Управления градостроительства и землепользования 
Администрации КГО)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

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

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

В здании Администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 
320, с 20.09.2019 по 28.10.2019

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

С 20.09.2019 по 27.10.2019 с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 
17:00 минут по понедельникам, вторникам, четвергам
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10. Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

 - в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 20.09.2019 по 27.10.2019 в адрес организато-
ра публичных слушаний;
- в устной и (или) в письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний 28.10.2019 
с 15:45 до окончания собрания участников публичных 
слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции с 20.09.2019 по 27.10.2019 с 10:00 до 12:00, 
с 14:00 до 17:00 по понедельникам, вторникам, четвергам

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

- в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 20.09.2019 по 27.10.2019 в адрес организато-
ра публичных слушаний;- в устной и (или) в письменной 
форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний с 28.10.2019 с 15:30 до окончания собрания 
участников публичных слушаний по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции с 20.09.2019 по 27.10.2019 года с 10: 00 
до 12:00, с 14:00 до 17:00 по понедельникам, вторникам, 
четвергам по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. 
№ 320

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

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

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

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Планировка территории», «Проекты планировок 
и проекты межевания территории», «Проект межевания 
территории по ул. Строительная, д. 39»

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

28.10.2019 года в 15:45, по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал

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

28.10.2019 в 15:40, по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал
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Приложение № 3 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

 от __ апреля 2019 года № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _________ 2019 г. № ___

г. Костомукша
Об утверждении документации по 
планировке территории, а также 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского 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 заключений о результатах 
публичных слушаний от 28.10.2019, Администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории, подготовленную в составе проекта меже-
вания территории улицы Строительная в городе 
Костомукша Республики Карелия (проект разрабо-
тан МКУ КУМС в 2019 году, шифр проекта: 08/19-
ПМЧ) с целью образования земельного участка 
площадью 2145 кв.м. под многоквартирным домом 
№ 39 по улице Строительная в городе Костомукша 
(проект межевания территории прилагается).

2. Предоставить разрешение (указывается 
порядковый номер разрешения/решения об отка-
зе) на условно разрешенный вид использования: 
«Многоквартирные жилые дома» для земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом 
межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зуемому в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления: Российская Федерация, Республи-
ка Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Строительная, участок 39.

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 

««Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории», «Проект межевания части территории 
по ул. Строительная, д. 39».

5. 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.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 сентября 2019 г. № 934
Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2019 год на разработку 
комплексных схем организации 
дорожного движения в Костомукш-
ском городском округе

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», постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 19 декабря 
2017 года № 452-П «Об утверждении Условий пре-
доставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из бюджета Республики Карелия, Кри-
териев отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий местным бюджетам из 
бюджета Республики Карелия», сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год на разработку комплекс-
ных схем организации дорожного движения в 
Костомукшском городском округе.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в 2019 году осущест-
вляется за счет средств субсидии на реализацию 
мероприятий государственной программы Респу-
блики Карелия «Развитие транспортной систе-
мы» и за счет средств налоговых и неналоговых 
доходов.
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3. Определить администрацию Костомукшского 
городского округа (управление городского ком-
мунального хозяйства и строительства) органом, 
организующим и координирующим исполнение 
указанного в пункте 1 настоящего постановления 
расходного обязательства.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Костомукшского городского округа.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 сентября 2019 г. № 936
г. Костомукша

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

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, п/п.2 п.3 
ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и правил сокращённого 
наименования адресообразующих элементов», 
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ», утвержденными решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 28 марта 2013 г. № 
198-СО, в целях обеспечения развития территории 
Костомукшского городского округа, установления 
границ земельных участков, на основании заяв-
ления Ильина Ю.П. (вх. № 1575 от 14.08.2019 г.), 
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части терри-
тории садоводческого некоммерческого товарище-
ства СН «Кимасозеро» (разработан ООО «ГеоКОМ, 
шифр проекта ПМТ-2019-08-08, прилагается) с 
целью образования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения путём раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0025601:58: площадью 1211 кв. м (участок 
№ 202, землепользователь – Ильин Юрий Петро-
вич, вид разрешённого использования – ведение 
садоводства), площадью 1283 кв. м (участок № 203, 
землепользователь – Ильина Светлана Иосифов-
на, вид разрешённого использования – ведение 
садоводства), площадью 282 кв. м (участок ТОП, 
вид разрешенного использования – земельный 
участок, отнесённый к территориям общего пользо-
вания), расположенных в Российской Федерации, 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, территория СНТ «Кимасозеро» (кадастровый 
квартал 10:04:0025601), территориальная зона 
садоводств и дачных участков (СД)).

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

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Кимасозе-
ро», участок 202.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Кимасозе-
ро», участок 203.

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

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

4. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить направление настоящего 
постановления и проекта межевания территории 
в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Костомукшского городского округа А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 сентября 2019 г. № 937
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
товарищества собственников недви-
жимости «Карельский садовод»

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 председа-
теля ТСН «Карельский садовод» Поплевина О.В. 
(вх. № 1638 от 23.08.2019 г.), администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории товарищества собственников недви-
жимости «Карельский садовод» (разработан ООО 
«ГеоКОМ», шифр проекта ПМТ-2019-06-05, прила-
гается) с целью образования земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения 
государственная собственность на которые не 
разграничена площадью 1500 кв. м (участок № 
3, землепользователь – Коробкин Сергей Алексе-
евич, вид разрешённого использования – веде-
ние садоводства), расположенного в Российской 
Федерации, Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, территория ТСН «Карельский 
садовод» (кадастровый квартал 10:04:0025702), 
территориальная зона садоводств и дачных участ-
ков (СД)).

2. Присвоить следующий адрес земельному 
участку, образованному 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 «Карельский 
садовод», участок 3.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории ТСН «Карельский 
садовод», указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в источнике официального опу-
бликования муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа (официаль-
ный сайт Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru) и газета «Новости 
Костомукши»).

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

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

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

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 сентября 2019 г. № 938
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации 
от 05 ноября 2015 года № 171н «Об утвержде-
нии перечня элементов планировочной структу-
ры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизи-
тов адреса, и правил сокращённого наименова-
ния адресообразующих элементов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукш-
ского городского округа от 28 марта 2013 г. № 
198-СО, в целях обеспечения развития террито-
рии Костомукшского городского округа, установ-
ления границ земельного участка, на основании 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 17 мая 2019 года № 542 «О 
подготовке документации по планировке терри-
тории» и заявления Заболотней А.В. (вх. № 1639 
от 23.08.2019 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории бывшего СНТ «Автомобилист» (раз-
работан ООО «ГеоКОМ, шифр проекта ПМТ-2019-
08-20, прилагается) с целью образования земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0025201:22: площа-
дью 1247 кв. м (участок № 33, правообладатель 
– Заболотняя Анна Викторовна, вид разрешённого 
использования – ведение садоводства), площа-
дью 118 кв. м (участок ТОП, вид разрешённого 
использования - земельный участок, отнесённый 
к территориям общего пользования), расположен-
ных в Российской Федерации, Республике Каре-
лия, Костомукшский городской округ, г. Косто-
мукша, территория бывшего СНТ «Автомобилист» 
(кадастровый квартал 10:04:0025201), 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 «Автомоби-
лист», участок 33.

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

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в источнике офици-
ального опубликования муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа (офи-
циальный сайт Костомукшского городского окру-
га (www.kostomuksha-city.ru) и газета «Новости 
Костомукши»).

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

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

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

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 948
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 05 сентября 
2019 года №933 «О ликвидации муни-
ципального унитарного предприятия 
«Общежития Костомукшского город-
ского округа»

На основании пункта 1 статьи 35 Федерально-
го Закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», руководствуясь ст. 61–64 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 05 сентября 
2019 года №933 «О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Общежития Костомукш-
ского городского округа» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2 пункта 4 постановления изло-
жить в следующей редакции: 

«4.2. уведомить работников МУП «Общежития» 
(за исключением главного бухгалтера) в срок не 
позднее 27 сентября 2019 года о предстоящей 
ликвидации предприятия и увольнении 31 дека-
бря 2019 года».

1.2. Пункт 4 постановления дополнить подпун-
ктом 4.4. следующего содержания:

«4.4. уведомить главного бухгалтера МУП 
«Общежития» в срок не позднее 31 декабря 2019 
года о предстоящей ликвидации предприятия и 
прекращении трудового договора 31 марта 2020 
года».

1.3. Подпункт 5.1 пункта 5 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«5.1. уведомить директора МУП «Общежития» 
в срок не позднее 31 декабря 2019 года о пред-
стоящей ликвидации предприятия и прекращении 
трудового договора 31 марта 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 949
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
на основании выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц от 06 сентября 
2019 года № ЮЭ9965-81154478 о Садоводческом 
некоммерческом товариществе «Березка», свиде-
тельствующей о прекращении с 11 августа 2006 
года деятельности юридического лица, заявле-
ния Ахтямова Е.В. (вх. № 1677 от 29 августа 2019 
года), Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания части территории садового товари-
щества «Березка» с целью образования земель-
ного участка ориентировочной площадью 1340 
кв. м для ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Городской Округ Костомукшский, Город 
Костомукша, Садовое товарищество «Березка» из 
земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; территори-
альная зона: зона садоводств и дачных участков 
(СД); способ образования земельного участка: 
раздел земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0027101:1).

2. Ахтямову Евгению Викторовичу обеспечить 
подготовку документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, за счёт собственных средств и представить 
его в Управление градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа.

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

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

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке терри-
тории, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, принимаются в письменном виде в Управ-
лении градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га в течение одного месяца со дня официально-
го опубликования настоящего постановления по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

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

О.А. Кережина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 950
г. Костомукша

О назначении общественных обсуж-
дений, проводимых Администрацией 
Костомукшского городского округа в 
форме общественных слушаний сре-
ди населения Костомукшского город-
ского округа на предмет оценки воз-
действия намечаемой хозяйственной 
деятельности Акционерного обще-
ства «Карельский окатыш» на окру-
жающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», ст. 19 уста-
ва муниципального образования «Костомукшский 
городской округ, утвержденного Костомукшским 
городским Советом депутатов от 30.06.2005 № 
411 ГС, на основании Порядка проведения обще-
ственных обсуждений в муниципальном образова-
нии «Костомукшский городской округ», в случаях, 
установленных федеральным законодательством, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28.03.2019 № 338-СО/

III, заявления Акционерного общества «Карель-
ский окатыш» (вх. № 6836 от 10.09.2019), в целях 
выявления и учета мнения населения о намечае-
мой хозяйственной деятельности, Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения в форме 

общественных слушаний среди населения Косто-
мукшского городского округа на предмет оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности Акционерного общества «Карельский ока-
тыш» на окружающую среду, планируемой от реа-
лизации проектной документации, разработанной 
ООО «СПб-Гипрошахт» в 2018 году, шифр проекта: 
П11411 по объекту: «Проект отработки запасов 
Центрального участка карьера Костомукшского 
месторождения железистых кварцитов (корректи-
ровка горно-транспортной части)».

2. Назначить проведение собрания участников 
общественных обсуждений по проекту, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления, на 24 
октября 2019 года на 15 часов 30 минут по адресу: 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205 
(актовый зал).

3. Утвердить текст оповещения о начале обще-
ственных обсуждений (приложение № 1).

4. Установить, что организатором обществен-
ных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления является Админи-
страция Костомукшского городского округа.

5. Для проведения общественных обсуждений 
создать комиссию в следующем составе:

А.В. Бендикова – глава Костомукшского город-
ского округа (председатель комиссии);

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

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа, депутат совета Косто-
мукшского городского округа от избирательного 
округа № 12 (член комиссии);

З.В. Бубнова – начальник управления экономи-
ческого развития Администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии);

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

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

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

6. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 13 
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сентября 2019 года обеспечить опубликование 
оповещения о начале общественных обсуждений 
(приложение № 1) и настоящего постановления 
в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение на 
официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Деятельность», «Недропользование», 
«Оценка воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности АО «Карельский окатыш» на окружа-
ющую среду» оповещение о начале общественных 
обсуждений (приложение № 1), проект постанов-
ления Администрации Костомукшского город-
ского округа (приложение № 2) проектную доку-
ментацию, разработанную ООО «СПб-Гипрошахт» 
в 2018 году, шифр проекта: П11411 по объекту: 
«Проект отработки запасов Центрального участка 
карьера Костомукшского месторождения желе-
зистых кварцитов (корректировка горно-транс-
портной части)» вместе с техническим заданием 
на разработку проектной документации, а также 
на информационном стенде, оборудованном в 
здании Администрации Костомукшского город-
ского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа, около каб. № 320) в срок 
не позднее 13 сентября 2019 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

Приложение № 1 к постановлению Админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 10 сентября 2019 г. № 950
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация Костомукшского городского 

округа оповещает о начале общественных осуж-
дений, проводимых в форме общественных слуша-
ний среди населения Костомукшского городского 
округа на предмет оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду.

1. Наименование намечаемой хозяйственной 
деятельности: Проект отработки запасов Цен-
трального участка карьера Костомукшского место-
рождения железистых кварцитов (корректировка 
горно-транспортной части).

2. Цель намечаемой деятельности: отработка 
запасов железистых кварцитов в границах лицен-
зии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ.

3. Наименование заказчика намечаемой хозяй-
ственной деятельности: Акционерное общество 

«Карельский окатыш».
4. Местонахождение намечаемой хозяйствен-

ной деятельности: Республика Карелия, Косто-
мукшский городской округ, в 80 км. к югу от пос. 
Калевала Калевальского района и в 30 км. к вос-
току от Государственной границы с Финляндской 
республикой, в 5 км. от железнодорожной стан-
ции «Костомукша», в границе земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0026502:828.

5. Адрес заказчика намечаемой хозяйственной 
деятельности: 186930, Республика Карелия, город 
Костомукша, шоссе Горняков, строение 284.

6. Наименование генерального проектиров-
щика проектной документации: Общество с 
ограниченной ответственностью по проектиро-
ванию предприятий угольной промышленности 
«СПб-Гипрошахт».

7. Адрес генерального проектировщика про-
ектной документации: 197101, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 15, лит А, пом.. 21-н, e-mail: info@
spbgipro.ru.

8. Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация Косто-
мукшского городского округа.

9. Примерные сроки проведения Акционерным 
обществом «Карельский окатыш» оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 09 сентября 2019 
года по 29 ноября 2019 года.

10. Дата, время и место собрания участников 
общественных обсуждений: 24 октября 2019 года 
в 15 часов 30 минут по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. строителей, д. 5, каб. 205.

11. Форма, место и сроки предоставления заме-
чаний и предложений к проектной документации: 
в письменной форме путем записи в журнале учета 
замечаний и предложений участников обществен-
ных обсуждений по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 320 
(дни: понедельник, вторник, четверг, часы: с 08:30 
до 12:00, с 14:00 до 16:00, телефон для справок: 
8 (814 59) 5-45-95), адрес электронной почты для 
получения справок: ugizkgo@yandex.ru) с 13 сен-
тября 2019 года до 23 октября 2019 года.

12. Срок размещения технического задания на 
выполнение оценки воздействия на окружающую 
среду: не позднее 13 сентября 2019 года.

13. Доступность технического задания и про-
ектной документации по оценке воздействия 
на окружающую среду: техническое задание на 
выполнение оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую 
среду размещено на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Деятельность», 
«Недропользование».
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Приложение № 2 к постановлению Админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 10сентября 2019 г. № 950
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № ___

г. Костомукша 
О согласовании проектной 
документации 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», ст. 19 уста-
ва муниципального образования «Костомукшский 
городской округ, утвержденного Костомукшским 
городским Советом депутатов от 30.06.2005 № 411 
ГС, на основании Порядка проведения обществен-
ных обсуждений в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ», в случаях, 
установленных федеральным законодательством, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28.03.2019 № 338-СО/III, 
заявления Акционерного общества «Карельский 
окатыш» (вх. № 6836 от 10.09.2019), итогового 
документа (протокола) общественных обсуж-
дений от 24.10.2019, в целях выявления и учета 
мнения населения о намечаемой хозяйственной 
деятельности, Администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать представленную Акционерным 

обществом «Карельский окатыш» проектную доку-
ментацию, разработанную ООО «СПб-Гипрошахт» 
в 2018 году, шифр проекта: П11411 по планиру-
емому к реализации объекту: «Проект отработки 
запасов Центрального участка карьера Косто-
мукшского месторождения железистых кварцитов 
(корректировка горно-транспортной части)».

2. Уделами делами Администрации Костомукш-
ского городского округа обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Новости 
Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 

городского округа обеспечить:
3.1. Направление настоящего постановления в 

адрес АО «Карельский окатыш»;
3.2. Размещение настоящего постановления 

на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Деятельность», «Недропользование».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту решения «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков «Многоквартирные 
жилые дома» для земельных участков с 

кадастровыми номерами 10:04:0010211:553; 
10:04:0010211:542, 10:04:0010211:541, 
10:04:0010211:530, 10:04:0010211:543, 
10:04:0010211:532, 10:04:0010211:552, 

расположенных в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, город Костомукша, 

ул. Звездная.
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 23 августа 2019 года.
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ных участков «Многоквартирные жилые дома» 
для земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:04:0010211:553; 10:04:0010211:542, 
10:04:0010211:541, 10:04:0010211:530, 
10:04:0010211:543, 10:04:0010211:532, 
10:04:0010211:552, расположенных в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, ул. Звездная.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 9 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 23 августа 2019 года.

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

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

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

Выводы по результатам публичных слуша-
ний: рекомендовать комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа направить 
рекомендации о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков «Многоквартирные жилые 
дома» для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010211:553; 10:04:0010211:542, 
10:04:0010211:541, 10:04:0010211:530, 
10:04:0010211:543, 10:04:0010211:532, 
10:04:0010211:552, расположенных в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, ул. Звездная, в администрацию 
Костомукшского городского округа для принятия 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных 
участков.

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы администра-
ции Костомукшского городского округа 

_____________ С.Н. Новгородов

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения «О предоставлении 
(об отказе в предоставлении) разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков «Многоквартирные 
жилые дома» для земельных участков с када-
стровыми номерами 10:04:0010211:553; 
10:04:0010211:542, 10:04:0010211:541, 
10:04:0010211:530, 10:04:0010211:543, 
10:04:0010211:532, 10:04:0010211:552, рас-
положенных в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, город Костомукша, 

ул. Звездная
Дата оформления протокола публичных слуша-

ний: 23 августа 2019 года.
Организатор публичных слушаний: Админи-

страция Костомукшского городского округа.
Срок проведения публичных слушаний: с 09 

августа 2019 года по 06 сентября 2019 года.
Проект постановления администрации Косто-

мукшского городского округа «О предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков», информационные 
материалы к нему размещались на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) с 01 августа 2019 
года.

Оповещение о начале публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предо-
ставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков» 
для земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 10:04:0010211:553; 10:04:0010211:542, 
10:04:0010211:541, 10:04:0010211:530, 
10:04:0010211:543, 10:04:0010211:532, 
10:04:0010211:552, расположенных в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Звездная, постановление Главы 
Костомукшского городского округа от 30 июня 
2019 года № 69 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков» опубликованы в Сборни-
ке муниципальных правовых актов от 08 августа 
2019 года № 30 (178). 

Экспозиция по проекту постановления адми-
нистрации Костомукшского городского округа «О 
предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков» 
для земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 10:04:0010211:553; 10:04:0010211:542, 
10:04:0010211:541, 10:04:0010211:530, 
10:04:0010211:543, 10:04:0010211:532, 
10:04:0010211:552, расположенных в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Звездная, проводилась в коридо-
ре третьего этажа здания администрации Косто-
мукшского городского округа (Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, около 
каб. № 320) в период с 09 августа 2019 года по 23 
августа 2019 года, в рабочие дни с 08:18 до 12:30 
и с 14:00 до 17:00.

Срок, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных 
слушаний по проекту постановления админи-
страции Костомукшского городского округа ««О 
предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков» 
для земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 10:04:0010211:553; 10:04:0010211:542, 
10:04:0010211:541, 10:04:0010211:530, 
10:04:0010211:543, 10:04:0010211:532, 
10:04:0010211:552, расположенных в Республи-
ке Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Звездная: с 09 августа 2019 года 
по 22 августа 2019 года по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты № 317, 320 в письменной форме, в устной 
форме 23 августа 2019 года в ходе проведения 
собрания. 

Территория, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания: кадастровый квартал 
10:04:0010211.

Предложения и замечания граждан, являющих-
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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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Присутствовали:
С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-

вы администрации Костомукшского городского 
округа;

П.Н. Вачевских – начальник управления градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа;

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского 
округа;

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа;

Ранине Л.Г., Лактионова Н.Е., Лоренц Б.Г., 
Лоренц Г.Б., Титов М.П. – жители Костомукшского 
городского округа.

На момент начала проведения публичных слу-
шаний в регистрационном листе лиц, участвующих 
в собрании участников публичных слушаниях, 
зарегистрировалось 9 человек.

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы администра-
ции Костомукшского городского округа 

_____________ С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту решения «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:95, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, пер. Шведский, д. 10

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 04 сентября 2019 года.

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010213:95, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, пер. Швед-
ский, д. 10.

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

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 04 сентября 2019 года.

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

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

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

Выводы по результатам публичных слуша-
ний: рекомендовать комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа направить 
рекомендации о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:95, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. Шведский, д. 10 в администра-
цию Костомукшского городского округа для при-
нятия решения о предоставлении разрешения на 
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условно разрешенный вид использования земель-
ного участка.

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукш-
ского городского округа  

____________ П.Н. Вачевских

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:95, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, пер. Шведский, д. 10

Дата оформления протокола публичных слуша-
ний: 04 сентября 2019 года.

Организатор публичных слушаний: Админи-
страция Костомукшского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 23 
августа 2019 года по 13 сентября 2019 года.

Проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка «Многоквартирные жилые дома» для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010213:95, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, город Костомукша, пер. Швед-
ский, д. 10 информационные материалы к нему раз-
мещались на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) с 16 
августа 2019 года.

Оповещение о начале публичных слушаний по 
проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «О предоставлении 
(об отказе в предоставлении) разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:95, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. Вербный, д. 10, постановление 
Главы Костомукшского городского округа от 15 
августа 2019 года № 75 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка» опубликованы в 
Сборнике муниципальных правовых актов от 16 
августа 2019 года № 31 (179). 

Экспозиция по проекту постановления адми-
нистрации Костомукшского городского округа «О 
предоставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «Многоквартирные 
жилые дома» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010213:95 проводилась в 
коридоре третьего этажа здания администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, око-
ло каб. № 320) в период с 23 августа 2019 года по 
04 сентября 2019 года, в рабочие дни с 08:18 до 
12:30 и с 14:00 до 17:00.

Срок, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников публичных слу-
шаний по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предостав-
лении (об отказе в предоставлении) разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010213:95: с 23 
августа 2019 года по 03 сентября 2019 года по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты № 317, 320 в письмен-
ной форме, 04 сентября 2019 года с 16.00 до 16:30 
в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

Территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания: кадастровый квартал 
10:04:0010213.

На собрании участников публичных слушаний 
присутствовали:

П.Н. Вачевских – начальник управления градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа;

В.В. Трошина – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа;

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского 
округа;

М.Г. Климович-инженер МКУ КУМС;
О.А. Пекшуева- МКУ КУМС.
На момент начала проведения публичных слу-

шаний в регистрационном листе лиц, участвующих 
в собрании участников публичных слушаниях, 
зарегистрировалось 5 человек.

Повестка дня:
Публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации Костомукшского городского 
округа «О предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010213:95, 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, город Костомукша, 
пер. Шведский, д. 10 проведены в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Гра-
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достроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27.09.2018 № 275-СО/III. 

Публичные слушания проведены комиссией, 
образованной постановлением главы Костомукш-
ского городского округа от 15.08.2019 г. № 75 
«О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельно-
го участка». Председателем комиссии является 
начальник Управления градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа -П.Н. Вачевских, секретарем 
комиссии – главный специалист Управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа В.В. 
Трошина.

Рассматриваемым на публичных слушаниях 
проектом постановления предлагается предоста-
вить (отказать в предоставлении) разрешение(я) 
на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка «Многоквартирные жилые 
дома» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010213:95, расположенного в 
Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, пер. Шведский, д. 10 

Согласно сведениям из единого государствен-
ного реестра недвижимости, вид разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010213:95-для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства. 

На земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010213:95 расположен многоквартирный 
дом с кадастровым номером 10:04:0010213:192.

Согласно карте градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в части 
населенного пункта г. Костомукша, утвержденных 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа» (в редакции реше-
ний Совета Костомукшского городского округа от 
29 мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года 
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018 
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262-
СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 
31.01.2019 №324-СО/III, от 25.04.2019 №350-СО/
III) земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0010213:95 расположен в зоне застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 

домами (Ж-4), условно-разрешенными видами 
использования которой предусмотрены «много-
квартирные жилые дома».

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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В соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утвержденным решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 № 275-СО/III, по результатам прове-
дения публичных слушаний по проекту решения 
рассматриваемому на публичных слушаниях при-
нимается рекомендательное решение большин-
ством голосов участников, принявших участие в 
публичных слушаниях.

Председателем постановлено на голосование 
по представленному на публичные слушания про-
екту решения «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:95, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. Шведский, д. 10».

Результаты голосования:
«За»-5 человек;
«Против»-0 человек;
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«Воздержался»- 0 человек.
На основании протокола публичных слушаний 

осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний. Заключение о резуль-
татах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа, и размещает-
ся на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru). 

Протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний направляются 
в комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа для подготовки рекомендаций о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для последу-
ющего направления Главе Костомукшского город-
ского округа для принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:95, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, пер. Шведский, д. 10

Время окончания публичных слушаний 16 часов 
15 минут.

Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукш-
ского городского округа __________  П.Н. 

Вачевских

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 аукци-
она: Распоряжения Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Каре-
лия от 05.07.2019 № 1356-м/20р, от 13.06.2019 

№ 1152-м/20р, от 05.09.2019 № 1821-м/20р, от 
29.08.2019 № 1755-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 16.09.2019 года в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 15.10.2019 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, 
24.10.2019 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: 3 года 2 месяца (2 лот), 1 год 6 
месяцев (3 лот), 20 лет (4, 5 лоты).

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 
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 
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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: Продажа земельного 

участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:04:0010217:680, разрешен-
ное использование: Индивидуальное жилищное 
строительство, для целей не связанных со строи-
тельством. Территориальная зона — Зона застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4); цель использования: для целей не 
связанных со строительством. Ограничения и обре-
менения: Без права возведения объектов недви-
жимости, объектов капитального строительства (п. 
7 ст. 39.11 ЗК РФ). Местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, г. Костомук-
ша, ул. Березовая, участок 16А. Площадь земельно-
го участка: 300 кв.м. Начальная цена предмета аук-
циона по продаже земельного участка: начальная 
цена: 74401,30 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 
2232,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 14880,26 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010209:113, вид разрешенного 
использования – «объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы). Территориальная зона ОД. Зона обще-
ственно-деловой застройки». Местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, г Костомукша, пр-кт Горняков, участок 4. 
Площадь земельного участка: 4080 кв.м. Началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы: 73776,57 руб. 
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«Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 2213,00 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
14755,31 руб. 

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:04:0010210:185, вид разрешенного 
использования – «Объекты обслуживания авто-
мобильного транспорта (автомобильные мой-
ки, станции технического обслуживания и иные 
подобные объекты). Территориальная зона - П1, 
промышленно-коммунальная зона первого типа». 
Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка, 
в связи с его расположением в границах сани-
тарно-защитной зоны, предусмотренные Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», и частичным рас-
положением в границах охранной зоны линии 
электропередач, предусмотренные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
№160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 
На земельном участке расположены некапиталь-
ные объекты: вагончик-бытовка, туалет, эста-
када для обслуживания транспортных средств. 
Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, улица Пожар-
ного Семенова. Площадь земельного участка: 609 
кв.м. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка: начальный размер годовой арендной платы: 
18070,49 руб. «Шаг аукциона», который остает-
ся неизменным на протяжении всего аукциона: 
542,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия 
в аукционе: 3614,10 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.

Заключение о результатах публичных 
слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний 

04 сентября 2019 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях Проект внесения измене-
ний в проект межевания территории улицы Пар-
ковая города Костомукша Республики Карелия 
(разработан АО «Прионежская сетевая компания» 
в 2019 года).

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 04 сентября 2019 года
5. Содержание внесённых предложений и заме-

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

Предложений и замечаний не поступило
6. Содержание внесённых предложений и заме-

чаний иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний не поступило
7. Аргументированные рекомендации орга-

низатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний.

Заполнения не требуется
8. Выводы по результатам публичных слушаний
Согласовать проект внесения изменений в про-

ект межевания территории улицы Парковая города 
Костомукша Республики Карелия, разработанный 
АО «Прионежская сетевая компания» в 2019 году.
Председатель публичных слушаний: Вачевских 

П.Н. _________ (Фамилия И.О., подпись)
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администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

В.В. Трошина – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(секретарь комиссии);

О.В. Петухова-начальник юридического отдела 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии).

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

6. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить размещение оповещения о начале публичных 
слушаний (приложение № 1) на информационном 
стенде, оборудованном в здании администрации 
Костомукшского городского округа (г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего эта-
жа, около каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 20 
сентября 2019 года обеспечить опубликование 
оповещения о начале публичных слушаний (при-
ложение № 1), настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 10 
октября 2019 года.

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

10. Организатору публичных слушаний обе-
спечить размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства», «Публичные слу-
шания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:527 ул. 
Звездная, д. 36»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 79
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 27 сентября 2018 года 
№ 275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:527, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, ул. Звездная, д. 36 (приложение № 
2).

2. Назначить на 01 октября 2019 года в 15 
часов 30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, актовый зал администрации, прове-
дение собрания участников публичных слушаний 
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

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

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

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

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

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
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ний (приложение № 1) не позднее 20 сентября 
2019 года.

10.2. Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (приложение № 2) и 
информационные материалы к нему не позднее 20 
сентября 2019 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 10 октября 2019 года.

11. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чения о результатах публичных слушаний не позд-
нее 10 октября 2019 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

 О.А. Кережина

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

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

СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землеполь-

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

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

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

1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
«Многоквартирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010211:527, расположенно-
го в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, ул. Звездная, д. 36

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

Отсутствуют.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 20.09.2019 г. по 10.10.2019 г.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010213

5. Организатор публичных слушаний Управление градостроительства и землепользования адми-
нистрации Костомукшского городского округа.

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

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной 
информации: + 79116608626 (П.Н. Вачевских, начальник 
управления градостроительства и землепользования адми-
нистрации Костомукшского городского округа). 

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

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

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

Место открытия экспозиции проекта: в здании администра-
ции Костомукшского городского округа по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в кори-
доре третьего этажа около каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 20.09.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 20.09.2019 г. по 
01.10.2019 г.

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

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 
17:00 часов.
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10. Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

В письменной форме с 20.09.2019 г. по 30.09.2019 г.;
в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний 01.10.2019 г. (с 15:30 до 16:00 часов).

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

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний 01.10.2019 г. 
(с 15:30 до 16:00 часов) по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

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

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

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

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и (или) объекта капитального строительства», 
«Публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010211:527 ул. Звездная, д. 36 ».

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

01.10.2019 г. в 15:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
актовый зал администрации.

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

01.10.2019 г. с 15:20, по адресу: г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, актовый зал администрации.

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ______ 2019 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2019 г. № __

О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заявления Муляр М.И. (вх. № 1613 от 
20.08.2019 г.) заключения о результатах публич-
ных слушаний от 01 октября 2019 года, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Муляр Максиму Игоревичу разрешение (указы-
вается порядковый номер разрешения/решения 
об отказе) на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «Многоквартирные 
жилые дома» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010211:527, расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, ул. Звездная, д. 36. 

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

пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

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

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», «Публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010211:527 ул. Звездная, д. 36»:

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2019 г. № 959
Об утверждении Программы про-
филактики нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении 
муниципального контроля на терри-
тории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
на 2019 год

В целях предупреждения нарушений органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований земельного законода-
тельства, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих таким нарушениям, на основании 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Администра-
ция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики наруше-

ний обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2019 год (прилагается).

2. Действие утверждаемой программы распро-
страняется на период с 01 января 2019 года по 31 
декабря 2019 года.

3. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления с приложени-
ем в газете «Новости Костомукши» и размещение 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (http://www.kostomuksha-
city.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации Костомукшского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

Утверждена постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа  

от 12 сентября 2019 г. № 959
ПРОГРАММА

профилактики нарушений обязательных тре-
бований при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 

2019 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа разработана в 

целях организации проведения Администрацией 
Костомукшского городского округа – органом, 
уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля (контроль за соблюдением правил 
благоустройства, жилищный контроль, контроль 
за исполнением нормативно-правовых актов в 
сфере рекламы, контроль за соблюдением законо-
дательства в области торговой деятельности) на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (Администрация), 
профилактики нарушений обязательных требо-
ваний законодательства Российской Федерации, 
Республики Карелия, муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа, за нару-
шение которых законодательством Российской 
Федерации, Республики Карелия предусмотрена 
административная ответственность (далее - обя-
зательные требования).

1.2. Целями настоящей программы являются:
- повышение прозрачности деятельности Адми-

нистрации при осуществлении муниципального 
контроля;

- предупреждение нарушений органами госу-
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дарственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее - подконтрольные 
субъекты) обязательных требований, 
включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

- мотивация к добросовестному испол-
нению обязательных требований подкон-
трольными субъектами и, как следствие, 
сокращение количества нарушений обяза-
тельных требований;

- разъяснение подконтрольным субъек-
там обязательных требований.

1.3. Задачами настоящей программы 
являются:

- формирование единого понимания 
подконтрольными субъектами обязатель-
ных требований;

- выявление причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований;

- выявление типичных нарушений обя-
зательных требований и подготовка пред-
ложений по их профилактике.

1.4. Профилактические мероприя-
тия планируются и осуществляются на 
основе соблюдения следующих базовых 
принципов:

- принцип понятности – представление 
информации об обязательных требовани-
ях в простой, понятной, исчерпывающей 
форме; описание, пояснение, приведение 
примеров самих обязательных требова-
ний, указание нормативных правовых 
актов их содержащих и административных 
последствий за нарушение обязательных 
требований;

- принцип информационной открытости 
– доступность для подконтрольных субъ-
ектов сведений об организации и осущест-
влении профилактических мероприятий;

- принцип обязательности – обяза-
тельное проведение профилактических 
мероприятий;

- принцип полноты охвата – включение 
в настоящую программу максимального 
числа подконтрольных субъектов;

- принцип периодичности – обеспече-
ние регулярности проведения профилак-
тических мероприятий.

2. Перечень должностных лиц админи-
страции Костомукшского городского окру-
га, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля на территории 
муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»
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3. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором содержится информация о текущих результатах 
профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также раз-
мещается настоящая программа.

3.1. Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшский городской округ в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет (http://www.kostomuksha-city.ru) раздел «Органы местного 
самоуправления», подраздел «Администрация» /«Муниципальный контроль». 

4. План-график проведения профилактических мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1

Размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Программы профилактики нару-
шений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской округ» 
на 2019 год

В течение 10 дней с 
момента вступления ее в 
силу

Л.С. Железняк

2

Подготовка доклада об осуществлении муниципаль-
ного контроля на территории муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» в 2018 
году

До 
15.03.2019 г. Л.С. Железняк

3

Размещение перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов или их 
отдельных частей

Не позднее 30 дней со дня 
вступления в силу норма-
тивных правовых актов

Л.С. Железняк

4
Проведение консультаций с подконтрольными субъ-
ектами по разъяснению обязательных требований по 
телефону

В часы работы 
Администрации

Л.С. Железняк
А.А. Елисеев
В.Н. Понявин

5
Проведение консультаций с подконтрольными субъ-
ектами по разъяснению обязательных требований в 
ходе рабочих встреч (совещаний)

При поступлении обраще-
ний о необходимости про-
ведения рабочих встреч 
(совещаний)

Л.С. Железняк
А.А. Елисеев
В.Н. Понявин

6

Обобщение практики осуществления муниципаль-
ного контроля и размещение его на официальном 
сайте органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия в сети 
«Интернет», в том числе с выделением наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований и публикаций о количестве проведенных 
контрольных мероприятий, количестве подконтроль-
ных субъектов, привлеченных к административной 
ответственности (с указанием основных правонару-
шений) в свободной форме

До 
31.12.2019 г. Л.С. Железняк

7

Выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частя-
ми 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»,

В течение года (по мере 
необходимости)

Л.С. Железняк
А.А. Елисеев
В.Н. Понявин

8

Разработка проекта Программы профилактики нару-
шений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской округ» 
на 2020 год

До 31.12.2019 г. Л.С. Железняк
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2019 г. № 960
г. Костомукша

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории индивидуальной жилой 
застройки улицы Парковая города 
Костомукша Республики Карелия 

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 04 сентября 
2019 года, заявления АО «Прионежская сетевая 
компания» (вх. № 3834 от 27.05.2019.), в целях 
определения местоположения границ образуемых 
земельных участков, администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в про-

ект межевания территории улицы Парковая горо-
да Костомукша Республики Карелия (разработан 
АО «Прионежская сетевая компания» в 2019 году, 
прилагается).

2. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зуемому в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, улица Парковая, участок 30.

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

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

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект внесения изме-

нений в проект межевания территории улицы Пар-
ковая города Костомукша Республики Карелия».

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

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

О.А. Кережина
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2019 г. № 961
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 29 декабря 
2017 года №980 «Об утверждении 
перечня аналитических кодов целей, 
детализирующих коды бюджетной 
классификации бюджета муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 29 декабря 
2017 года № 980 «Об утверждении перечня анали-
тических кодов целей, детализирующих коды бюд-

жетной классификации бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 постановления - Пере-
чень аналитических кодов целей, детализирую-
щих коды бюджетной классификации бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» изложить в новой редакции 
- прилагается.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от «__» _________20__ г. № ___
Перечень аналитических кодов целей, 

детализирующих коды бюджетной классифи-
кации бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ».

Тип средств 
бюджета 

Аналитиче-
ские коды 

целей
Наименование аналитических кодов целей 

04.00.00 Средства местного бюджета

04.07.02. 0702 Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно.

04.07.03. 0703

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, 
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей, 
находящихся под опекой, семей граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено 
временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-
инвалидами в муниципальных общеобразовательных организациях Косто-
мукшского городского округа, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

04.07.04 0704

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на погашение креди-
торской задолженности прошлых лет в рамках реализации подпрограммы 
"Развитие общего образования детей", муниципальной программы "Разви-
тие образования на территории муниципального образования "Костомукш-
ский городской округ" на 2015-2021 годы"

04.07.05. 0705

Субсидия на иные цели на выплату стипендии Костомукшского городского 
округа «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, 
спортивной и общественной деятельности» в рамках реализации подпро-
граммы «Реализация дополнительно профессионального образования 
детей и взрослых. Бухгалтерское сопровождение образовательной деятель-
ности», муниципальной программы «Развитие образования на территории 
Костомукшского городского округа» на 2015-2021 годы

04.07.06. 0706 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время.
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04.07.07 0707

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на установку системы 
видеонаблюдения в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего 
образования детей», муниципальной программы «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2015-2021 годы»

04.07.08 0708
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом (софинансирование)

04.07.09 0709

Субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке 
отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации) (софинансирование)

04.07.10 0710

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на приобретение сто-
ла с охлаждающей поверхностью в рамках реализации подпрограммы «Раз-
витие общего образования детей», муниципальной программы «Развитие 
образования на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2021 годы»

04.07.11. 0711

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на про-
ведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, 
профилактике экстремизма на территории Костомукшского городского 
округа в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонаруше-
ний и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукш-
ского городского округа», муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2021 года муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ»

04.07.17. 0717

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на оплату админи-
стративного штрафа в рамках реализации подпрограммы "Развитие обще-
го образования детей", муниципальной программы "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Костомукшский городской 
округ" на 2015-2021 годы"

04.07.13 0713

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на приобретение 
оборудования для оцифровки видеоматериалов в рамках реализации под-
программы "Создание условий для развития информационного поля, спо-
собствующего повышению качества культурной среды Костомукшского 
городского округа", муниципальной программы "Развитие культуры на тер-
ритории муниципального образования "Костомукшский городской округ" 
до 2021 года"

04.07.14. 0714
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия ""Развитие образования" 
(софинансирование)

04.07.15 0715

Субсидия в части финансового обеспечения расходов на благоустройство 
городских территорий к праздничным мероприятиям в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие, содержание и благоустройство территории муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ», муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»

04.07.16 0716
Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на реа-
лизацию мероприятий по подготовке и проведению международного фору-
ма "Костомукша - новые возможности для бизнеса"

04.07.23 0723

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на 
устройство временного ограждения площадки строительства стадиона в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей», 
муниципальной программы «Развитие образования на территории муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 
годы»
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04.07.25 0725

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на про-
ведение мероприятий по переоборудованию вводно-распределительного 
устройства в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образо-
вания детей», муниципальной программы «Развитие образования на терри-
тории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2015-2021 годы»

04.07.26 0726

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на 
ремонт Дома деревни в д.Вокнаволок в рамках реализации подпрограммы 
«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения 
КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокуль-
турное развитие», муниципальной программы "Развитие культуры на терри-
тории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 
2021 года"

04.07.27 0727

Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов к 
100-летию Республики Карелия в рамках реализации подпрограммы «Раз-
витие туризма на территории Костомукшского городского округа», муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на терри-
тории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2021 года»

04.09.05 19-443-
00005

Субсидия на мероприятия государственной программы Российской Феде-
рации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (Мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования детей (в том числе в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования (для перечисления в местные 
бюджеты 0701-Дошкольное образование) (софинансирование)

04.09.10. 0910 Средства местного бюджета на расходы учреждений.
04.09.13. 0913 Средства местного бюджета на бассейн

04.09.14. 0914 Средства местного бюджета на расходы по оказанию адресной материаль-
ной помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам ВОВ

04.09.15. 0915 Средства местного бюджета на расходы по предоставлению материальной 
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

04.09.16. 0916 Капитальный, текущий ремонт объектов

04.09.17. 0917
Средства местного бюджета на расходы по компенсации расходов по проез-
ду на консультации и лечение в учреждениях здравоохранения РК и обрат-
но отдельных категориям граждан

04.09.86. 19-Г86 Средства местного бюджета на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды

06.09.11 0911 Остатки средств межбюджетных трансфертов из бюджета РК
15.00.00. Внебюджетная деятельность

15.00.01 0941 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг (предпринимательские 
средства)

15.00.02. 0942 Прочие безвозмездные поступления в бюджет (целевые средства)

15.00.03 0943 Расходы за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2019 г. № 962
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0010103:558

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 21 августа 2019 года, на основании 
подп. 2.1 п. 2 Протокола заседания комиссии по 
подготовке проекта Правил Землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
28.08.2019 г. № 9, заявления Полиэктова М.А., 
Полиэктовой Л.А., Ибрагимовой А.Ф., Назаровой 
Е.В. (№ 1279 от 28.06.2019 года), администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Полиэктову Михаилу Алек-

сандровичу, Полиэктовой Людмиле Алексан-
дровне, Ибрагимовой Анастасии Федоровне, 
Назаровой Евгении Владимировне разрешение 
№ 10-RU10302000-24-2019 на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010103:558, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
ул. Хвойная, участок № 19А (чертеж схемы откло-
нения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции прилагается)

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

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 

Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе:«Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010103:558».

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

О.А. Кережина
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа 
№ ___ от __ ______ 2019 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2019 г. № 964
г. Костомукша

О предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 23 августа 2019 года, на 
основании подп. 1.1 п. 1 протокола № 9 заседания 
комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа от 28.08.2019 г., заявления Самойло-
ва Д.Г. (№ 1367 от 10.07.2019 года), Администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Самойлову Дмитрию Георги-

евичу разрешение № 10-RU10302000-14-2019 на 
условно разрешенный вид использования «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:553, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Звездная (территориальная зона 
– подзона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4.1)).

2. Предоставить Самойлову Дмитрию Георги-
евичу разрешение № 10-RU10302000-15-2019 на 
условно разрешенный вид использования «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:542, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Звездная (территориальная зона 
– подзона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4.1)).

3. Предоставить Самойлову Дмитрию Георги-
евичу разрешение № 10-RU10302000-16-2019 на 
условно разрешенный вид использования «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:541, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Звездная (территориальная зона 
– подзона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4.1)).

4. Предоставить Самойлову Дмитрию Георги-
евичу разрешение № 10-RU10302000-17-2019 на 
условно разрешенный вид использования «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:530, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Звездная (территориальная зона 
– подзона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4.1)).

5. Предоставить Самойлову Дмитрию Георги-
евичу разрешение № 10-RU10302000-18-2019 на 
условно разрешенный вид использования «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:543, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Звездная (территориальная зона 
– подзона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4.1)).

6. Предоставить Самойлову Дмитрию Георги-
евичу разрешение № 10-RU10302000-19-2019 на 
условно разрешенный вид использования «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:532, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Звездная (территориальная зона 
– подзона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4.1)).

7. Предоставить Самойлову Дмитрию Георги-
евичу разрешение № 10-RU10302000-20-2019 на 
условно разрешенный вид использования «Много-
квартирные жилые дома» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:552, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Звездная (территориальная зона 
– подзона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4.1)).

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

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

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

9.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», «Публич-
ные слушания о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, расположенных по ул. Звездная».

10. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

О.А. Кережина
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