
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
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Пятница, 13 ноября 2020 года № 45 часть 3(245) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 ноября 2020 г. № 62
г. Костомукша

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

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 27 сентября 2018 года  
№ 275-СО/III, заявления Кузнецова В.А. (вх.  
№ 1710 от 28.10.2020 г.), в целях учета мнения  
и интересов жителей Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:835, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ,  
г. Костомукша, ул. Звездная, участок 18.

Назначить на 27 ноября 2020 года в 15 часов  
30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, актовый зал администрации, проведе-
ние собрания участников публичных слушаний 
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

Назначить организатором публичных слушаний 

управление градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).

Для проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – и.о. главы администрации 
Костомукшского городского округа (председатель 
комиссии);

Т.В. Лукконен – начальник управления градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа (член 
комиссии);

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

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

О.А. Пекшуева – главный специалист по архи-
тектуре, градостроительству и землепользованию 
управления градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии);

Е.А. Жиртуева - главный специалист по градо-
строительству управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшско-
го 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.

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

Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа не позднее 13 ноября 
2020 года обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний (приложение 
№ 1), настоящего постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

Организатору публичных слушаний подготовить 
протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний не позднее 04 
декабря 2020 года.

Установить, что лицом, уполномоченным на под-
писание протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний, являет-
ся председатель комиссии публичных слушаний. 

Организатору публичных слушаний обеспе-
чить 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 для земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010211:835,  
ул. Звездная, уч. 18»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 13 ноября 2020 
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 
13 ноября 2020 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 04 декабря 2020 года.

Организатору публичных слушаний обеспечить 
опубликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа заключения 
о результатах публичных слушаний не позднее  
04 декабря 2020 года.

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

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

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от 06.11.2020 г. № 62
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землепользования администрации 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 разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Многоквартирные жилые 
дома» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010211:835, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Звездная, участок 18

2. Перечень информационных матери-
алов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Отсутствуют.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 13.11.2020 г. по 04.12.2020 г.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010211

5. Организатор публичных слушаний Управление градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа.
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6. Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – и.о. главы администрации 
Костомукшского городского округа. 

Контактный телефон для получения дополни-
тельной информации: + 79116608626 (Т.В. Лукко-
нен, начальник управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшского 
городского округа).

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

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

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

Место открытия экспозиции проекта: в здании 
администрации Костомукшского городского округа 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа около 
каб. № 320. Дата открытия экспозиции проекта: 
02.10.2020 г. Срок проведения экспозиции проекта: 
с 13.11.2020 г. 04.12.2020 г.

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

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

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

В письменной форме с 13.11.2020 г. по 
27.11.2020 г.;в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний 27.11.2020 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 с 13.11.2020 
г. по 27.11.2020 г.; в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 27.11.2020 г. (с 
15:30 до 16:00 часов) по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый 
зал;2) В письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний по адресу: 186931, Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5;3) 
Посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб.  № 320).

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

Форма размещена на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок 
проведения публичных слушаний».
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13. Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градостро-
ительное зонирование», «Разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального строительства», 
«Публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010211:835, 
ул. Звездная, уч. 18».

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

27.11.2020 г. в 15:30, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, актовый зал администрации.

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

27.11.2020 г. с 15:30, по адресу: г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, актовый зал администрации.

Приложение № 2 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от 06.11.2020 г. № 62
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от__________2020 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 окру-
га», на основании заявления Кузнецова В.А. (вх. 
№ 1710 от 28.10.2020 г.) заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 27 ноября 2020 
года, администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить (отказать в предоставлении) 

Кузнецову Вадиму Андреевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:835, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской округ,  
г. Костомукша, ул. Звездная, участок 18.

Управлению делами администрации Костомук-

шского городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить:

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;

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 10:04:0010211:835, ул. Звездная, уч. 18»:

Настоящее постановление вступает в силу  
 момента его официального опубликования.

И.о. Главы Костомукшского городского  
округа С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 ноября 2020 г. № 888
Об утверждении проекта межевания 
территории по улице Мира 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 26 октября 
2020 года, в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории 

по улице Мира в городе Костомукша Республика 
Карелия (шифр проекта: 07.20-ПМ).

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

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

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект межевания тер-
ритории под многоквартирными домами № 15, 17, 
19 по улице Мира в городе Костомукша»:

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 ноября 2020 г. № 889
г. Костомукша

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации  
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 26 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протоко-
лов заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа от 18.09.2020 № 06,  
от 08.10.2020 № 07, от 28.10.2020 № 08, целях 
создания условий для устойчивого развития тер-
ритории Костомукшского городского округа, прав 
и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать следующие предложения о вне-

сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа: 

1.1 Статью 36.4 Градостроительный регламент 
зоны застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами (Ж-4) дополнить условным 
видом разрешенного использования «Гостинич-
ное обслуживание» (код 4.7 по классификатору).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша установить территориаль-
ную зону застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) для земельных 
участков:

• по ул. Строителей, ул. Строительная, ул. Зеле-
ная, ул. Моховая, ул. Хвойная, ул. Брусничная,  
ул. Лесная, ул. Ауринко, ул. Возрождения, ул. 
Снежная, ул. Светлая, ул. Летняя, ул. Юбилейная, 
пр-кт Победы, ул. Лувозерская (р-н Контокки); 

• между ул. Ленинградской и ул. Радужной; 
• напротив блоков Д и Е (1 и 2 часть);
• по ул. Беломорская, ул. Северная, ул. Надеж-

ды, пер. Вербный, пер. Шведский.
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 

зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2), территориальной зоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
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домами (Ж-4) и зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) на территориальную зону 
застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-2) для земельного участка ориентировочной 
площадью 20720 кв.м., расположенного по адресу 
Республика Карелия, г. Костомукша, блок Ж, под 
ЖК «Парковый родник».

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть промыш-
ленно-коммунальной зоны первого типа (П-1) 
на территориальную зону общественно-деловой 
застройки (ОД) для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010210:189, располо-
женного в Республике Карелия, г. Костомукша.

 1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориаль-
ную зону лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на подзону застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4.1) для 
земельного участка ориентировочной площадью  
250 кв.м., смежного с земельным участком с када-
стровым номером 10:04:0010211:650, располо-
женного по адресу г. Костомукша, п. Звездный.

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования Костомукшского городского округа 
изменить часть территориальной зоны лесопар-
ков, лесов и активного отдыха (Р-2) на террито-
риальную зону садоводств и дачных участков (СД) 
для земельного участка ориентировочной площа-
дью 2000 кв.м., смежного с земельным участком 
с кадастровым номером 10:04:0026502:137 и СОТ 
«Поляна-1»; для земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1500 кв.м., расположенного  
на оз. Каменное, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0026502:205.

1.7. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенных 
пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека,  
д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть тер-
риториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020102:25, расположенного 
в Республике Карелия, д. Вокнаволок; изменить 
часть территориальной зоны сельскохозяйствен-
ного производства (СХ) на территориальную зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) для земельного участка  
с кадастровым номером 10:04:0020109:60, распо-
ложенного в Республике Карелия, д. Вокнаволок, 
район дома 3 по ул. Полевая.

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить часть терри-

ториальной зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на промышленно-коммунальную 
зону первого типа (П-1) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0020108:32, распо-
ложенного в д. Вокнаволок, стр. 5, стр. 7 (под ово-
щехранилищем); изменить часть территориальной 
зоны сельскохозяйственного производства (СХ) 
на промышленно-коммунальную зону первого 
типа (П-1) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0020108:31, расположенного  
в д. Вокнаволок.

1.9. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта п. Заречный изменить территориальную 
зону парков, скверов, бульваров, набережных 
(Р-1) на зону объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2) для земельного участка под зданием  
с кадастровым номером 10:04:0000000:1145 
(здание материального склада), расположенного  
в п. Заречный, ул. Заречная.

1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить санитарно-защит-
ную зону для цеха переработки рыбы ООО «Кала 
я марьяпоят» с реестровым номером 10:04-6.274.

1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону для предприятия АО «Карельский 
окатыш» для площадки карьеров Корпангского 
месторождения и ремонтной базы Управления 
ремонтов для обслуживания большегрузной тех-
ники «ПИТ-СТОП».

2. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа обеспечить подготовку проекта 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа.

3. Утвердить текст сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 1  
к настоящему постановлению).

 4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 13 ноя-
бря 2020 года обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления, сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению) на офици-
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альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градо-
строительное зонирование».

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

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

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Костомукшского городского округа
 от 06.11.2020 г. № 889

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВ-
КЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящим Администрация Костомукшско-
го городского округа сообщает, что в соответ-
ствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации по результатам 
рассмотрения комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа предложений о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га, утвержденные решением Совета Костомукш 
ского городского округа от 28 марта 2013 года  
№ 198-СО «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа» (в ред. от 28.08.2020 г.), принято реше-
ние о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа.

2. Решение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования  
и застройки Костомукшского городского округа 
принято по результатам рассмотрения комисси-
ей по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа заявлений физических и юридических 
лиц на заседаниях от 18 сентября 2020 года,  
от 08 октября 2020 года, от 28 октября 2020 года, 
направленных в инициативном порядке, а также 
предложений Администрации Костомукшского 
городского округа.

3. Состав и порядок деятельности комиссии  
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га утвержден постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 
года № 634 «О подготовке правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа» (в редакции постановления Администра-
ции Костомукшского городского округа от 14 

ноября 2019 года № 1192 «О внесении изменений  
в постановление Администрации Костомукшско-
го городского округа от 30 мая 2012 года № 634  
«О подготовке правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа»).

Постановление Администрации Костомук-
шского городского округа от 30 мая 2012 года  
№ 634 «О подготовке правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа», 
постановление Администрации Костомукшского 
городского округа от 28 апреля 2020 года № 325 
«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа» размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www. kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа».

4. Проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа подготавливается примени-
тельно к территории Костомукшского городского 
округа.

Предложения заинтересованных лиц по подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа принимаются комиссией по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
в письменной форме в Администрации Косто-
мукшского городского округа в срок до 15 часов  
30 минут 01 декабря 2020 года по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 
(кабинеты 317, 320).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2020 г. № 899
Об утверждении проекта межевания 
территории квартала «Контокки» 
в городе 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 
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городского округа», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 26 октября 
2020 года, в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить проект межевания территории квар-

тала «Контокки» города Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта: 06/20-ПМ).

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

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

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

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2020 г. № 900
г. Костомукша

О мерах по обеспечению безопасно-
сти населения муниципального обра-
зования «Костомукшский городской 
округ» на водоёмах в осенне-зимний-
период 2020 – 2021 годов

Руководствуясь Федеральным Законом  
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным Законом от 21.12. 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», положениями Водно-
го кодекса Российской Федерации (№ 74-ФЗ  
от 03.06.2006 г.), и во исполнение Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Республике 
Карелия, утверждённых постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 23.11.2010 
г. № 259-П, в целях обеспечения безопасности 
граждан на водоемах муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» (далее 
– МО КГО), предупреждения несчастных случаев, 
связанных с гибелью людей на водоёмах в осен-
не-зимний период 2020-2021 годов, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход на лед водоемов МО КГО  

с 11 ноября 2020 года, с момента становления 
льда до момента установления устойчивого ледо-
вого покрова (не менее 10 см).

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации 
Костомукшского городского округа (Галочкин 
Д.Б.):

 2.1 совместно со старшим государственным 
инспектором по маломерным судам (руководи-
тель) инспекторского участка (г. Костомукша) 
центра ГИМС ГУ МЧС России по РК (Гуртов Н.М.) 
(по согласованию) в течение осенне-зимнего 
периода 2020-2021 годов, обеспечить своевре-
менное оповещение населения о резком измене-
нии метеоусловий и ледовой обстановке, необхо-
димости соблюдения Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Республике Карелия;

2.2 совместно с ОМВД России по гор. Косто-
мукша, инспекторским участком (г.Костомукша) 
центра ГИМС ГУ МЧС России по РК, 2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Республике Карелия органи-
зовать взаимодействие по вопросам проведения 
совместных патрулирований в течение осен-
не-зимнего периода, с целью контроля над соблю-
дением Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Республике Карелия, осуществления 
поисково-спасательных работ на водоёмах МО 
КГО.

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

3.1 в течение ноября 2020 года во всех обра-
зовательных учреждениях МО КГО организовать 
изучение Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Республике Карелия и правил безопас-
ного поведения на льду;

3.2 при подготовке и проведении мероприятий, 
связанных с массовым пребыванием детей вблизи 
водоемов, обеспечить инструктирование ответ-
ственных должностных лиц совместно с предста-
вителем инспекторского участка (г. Костомукша) 
центра ГИМС ГУ МЧС России по РК (по согласо-
ванию) по вопросам обеспечения безопасности 
участников мероприятий, соблюдения обществен-
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ного порядка и охраны окружающей среды.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, 

организаций и учреждений МО КГО, независимо 
от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, при планировании коллективных 
мероприятий на водоёмах, в том числе выездов на 
любительский лов рыбы, обеспечить соблюдение 
Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в РК, назначить должностное лицо, ответствен-
ное за безопасность участников мероприятий, 
соблюдение общественного порядка и охраны 
окружающей среды, обеспечивать его инструктаж 
в инспекторском участке (г.Костомукша) центра 
ГИМС ГУ МЧС России по РК.

5. Управлению городского и коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского город-
ского округа (Железняк Л.С.) совместно с отделом 
по делам ГО и ЧС администрации Костомукшского 
городского округа (Галочкин Д.Б.) до 11 ноября 
2020 года согласовать со старшим государствен-
ным инспектором по маломерным судам (руково-
дитель) инспекторского участка (г. Костомукша) 
центра ГИМС ГУ МЧС России по РК (Гуртов Н.М.) 
(по согласованию) места установки информаци-
онных знаков о запрете выхода и выезда на лёд  
в пределах населённых пунктов МО КГО.

6. Управлению городского и коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского город-
ского округа (Железняк Л.С.) привести в готов-
ность и установить на берегу водоемов запрети-
тельные и предупредительные знаки об опасности 
и запрете выхода и выезда на лёд в пределах насе-
лённых пунктов МО КГО.

7. Данное постановление вступает в силу  
с момента официального опубликования.

8. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

И.о. главыКостомукшского городского 
 округа О.А. Кережина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2020 г. № 901
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 24.08.2017г.  
№ 551 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «При-
ем заявлений,постановка на учет  
и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие 
основную образовательную програм-
му дошкольного образования (дет-
ские сады)» в новой редакции)»

На основании Приказа Министерства Просве-

щения Российской Федерации от 15 мая 2020 года 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обу-
чение по образовательным программам дошколь-
ного образования», Приказа Министерства Про-
свещения Российской Федерации от 25 июня 2020  
года № 320 «О внесении изменений в Порядок и 
условия осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденные приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2015 г. № 1527» администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 

№1 Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденного 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 24.08.2017г. № 551:

 Раздел «Круг заявителей» дополнить пунктом 
следующего содержания:

«1.6.2. Дети, проживающие в одной семье  
и имеющие общее место жительства, имеют право 
преимущественного приема в Учреждения, в кото-
рых обучаются их братья и (или) сестры.»

 Последний абзац пункта 1.13 изложить в новой 
редакции:

«Часы приема: понедельник-пятница с 9.00 
до12.00»

1.3. Пункты 2.12., 2.13. дополнить:
«- превышение возраста ребенка 7 лет, прини-

маемых в Организацию.»
1.4. Пункт 2.9. изложить в новой редакции:
«2.9. Перечень необходимых документов  

для направления в Организацию:
а) письменное заявление (приложение № 3);
б) оригинал и копия документа, удостоверяю-

щего личность родителя (законного представи-
теля) ребенка, либо копия документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации  
в соответствии со статьей 10 Федерального закона  
от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции, 2002, №30, ст. 3032;

в) оригинал и копия свидетельства о рождении 
ребёнка или для иностранных граждан и лиц без 
гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) закон-
ность представления прав ребенка;
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г) оригинал и копия свидетельства о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о месте пребы-
вания, месте фактического проживания ребенка;

д) оригинал и копия документа, подтверж-
дающий право на внеочередное (первоочеред-
ное), преимущественное предоставление места 
в МКДОУ (справка с места службы или копия 
удостоверения);

е) оригинал и копия документа, подтверждаю-
щего право заявителя на пребывание в Россий-
ской Федерации (для родителей (законных пред-
ставителей) ребенка, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства).

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным переводом на русский 
язык.»

1.5. Пункт 2.9.1. изложить в новой редакции:
«2.9.1. Перечень необходимых документов для 

зачисления в Организацию:
а) письменное заявление (приложение № 9);
б) оригинал и копия документа, удостоверяю-

щего личность родителя (законного представи-
теля) ребенка, либо копия документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации  
в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции, 2002, №30, ст. 3032;

в) оригинал и копия свидетельства о рождении 
ребёнка или для иностранных граждан и лиц без 
гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) закон-
ность представления прав ребенка;

г) оригинал и копия свидетельства о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о месте пребы-
вания, месте фактического проживания ребенка;

д) оригинал и копия документа, подтверж-
дающий право на внеочередное (первоочеред-
ное), преимущественное предоставление места 
в МКДОУ (справка с места службы или копия 
удостоверения);

е) медицинское заключение о состоянии здоро-
вья ребёнка;

ж) оригинал и копия документа, подтвержда-
ющего право заявителя на пребывание в Россий-
ской Федерации (для родителей (законных пред-
ставителей) ребенка, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства).

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным переводом на русский 
язык.»

1.6. Везде по тексту аббревиатуру «МКДОУ» 
заменить на «Организация».

1.7. Везде по тексту «автоматизированная 
информационная система «Электронное обра-
зование» заменить на «государственная инфор-
мационная система «Электронное образование 
Республики Карелия».

1.8. Пункт 3.6.5. признать утратившим силу.
1.9. Пункт 3.7.9. изложить в новой редакции:
«3.7.9. Родители (законные представители) 

обучающегося вправе по собственной инициативе 
перевести обучающегося в другие образователь-
ные организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования.»

1.10. Пункт 3.7.10. изложить в новой редакции:
«3.7.10. Для перевода ребенка в другую обра-

зовательную Организацию родители (законные 
представители) обращаются в МАУ ДПО «ЦРО» для 
получения направления в рамках предоставления 
муниципальной услуги.

После получения информации о предоставле-
нии места в другой Организации родители (закон-
ные представители) обращаются в исходную  
с заявлением об отчислении обучающегося в свя-
зи с переводом в принимающую Организацию.

Исходная Организация выдает родителям 
(законным представителям) личное дело обуча-
ющегося (далее - личное дело) с описью содер-
жащихся в нем документов. Родитель (законный 
представитель) личной подписью подтверждает 
получение личного дела с описью содержащихся 
в нем документов.

При отсутствии в личном деле копий доку-
ментов, необходимых для приема принимающая 
Организация вправе запросить такие документы  
у родителя (законного представителя).»

1.11. Из пункта 3.7.11. исключить фразу:
«По заявлениям граждан (от обеих заинтересо-

ванных сторон)»
2. Приложения №1, №2, №3, №4 к Администра-

тивному регламенту изложить в новой редакции, 
согласно приложению №1, №2, №3, №9 к настоя-
щему постановлению.

3. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа (А.Н. Ланки-
на) обеспечить исполнение Административного 
регламента.

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

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

И.о. главы Костомукшского городского  
округа О.А. Кережина
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Приложение №1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от « 11 » ноября 2020 г. № 901

Сведения об органе местного самоуправления, наделенного государственными полномочиями Респу-
блики Карелия по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (Костомукшский 
городской округ)

Наименование 
органа местного 
самоуправления

Ф.И.О. 
руководителя

Адрес Телефон, адрес сайта, 
электронный адрес

Режим рабо-
ты органа 
местного 
самоуправ-
ления

Администрация 
Костомукшского 
городского округа

И.о. главы – Нов-
городов Сергей 
Николаевич

186930 Респу-
блика Карелия г. 
Костомукша ул. 
Строителей 5.

www.kostomuksha-
city.ru. тел. 5-10-10

Пн.-
Пт.8.30-17.00 
Перерыв 
12.30-14.00

Управление обра-
зования админи-
страции Костомук-
шского городского 
округа

Начальник Лан-
кина Антонина 
Николаевна

186931, Респу-
блика Карелия,г. 
Костомукша, ул. 
Строителей, д.5

89116606548 
89114049501 
nachuo@msu.
kostomuksha-rk.
ru uobr5@msu.
kostomuksha-rk.ru

Пн.-Пт. 
8.30-17.00 
Перерыв 
12.30.-14.00 

Приложение №2
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от « 11 » ноября 2020 г. № 901

Сведения об Организациях, уполномоченных органах, оказывающих муниципальную услугу по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в Учреждения

Название Организации Ф.И.О. 
руководителя

Адрес/Адрес 
электрон-
ной почты 
учреждения

Телефон Режим 
работы 
учреждения

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образо-
вания Костомукшского город-
ского округа «Центр развития 
образования»

Ларькина Светла-
на Николаевна

186931, Респу-
блика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Калевала, 
д. 13 kostcro@
mail.ru

89114045122 Пн.-Пт. 
8.48-
17.00час. 
Перерыв 
13.00.-14.00 
Приемные 
дни: Пн- Пт 
9.00 -12.00

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Солнышко»

Мосина Татьяна 
Николаевна

186931, Респу-
блика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Первоот-
крывателей, д. 
5 solnechkom@
yandex.ru

8(81459) 
5-22-95 
9116625540

7.00 – 17.30
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Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Гномик»

Берсенева Елена 
Вериковна

186931, Респу-
блика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Советская, д. 
5 sadgnomik@
yandex.ru

8(81459) 
7-17-40 
9116623949

7.00 – 17.30

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Березка»

Альбицкая Елена 
Борисовна

186931, Респу-
блика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Октябрь-
ская, д. 1 
berezkasad@ 
yandex.ru 

8(81459) 
7-19-52 
9116625554

7.00 – 17.30

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик»

Мороз Наталья 
Григорьевна

186931, 
Республика 
Карелия, г. 
Костомукша, ул. 
Первомайская, 
д. 1 zolotoi.
kliuchick@
yandex.ru

8(81459) 
7-17-40 
9116625510

7.00 – 17.30

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Сказка»

Хабарова Елена 
Николаевна

186931, Респу-
блика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Октябрьская, 
д.14 super.
skaska@yandex.
ru

8(81459) 
7-12-68 
9116625502

7.00 – 17.30

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Кораблик»

Ермакова Юлия 
Николаевна

186931, Респу-
блика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Антикайне-
на, д. 23 detsad.
korablik2010@
yandex.ru

8(81459)
5-16-98 
9116625262

7.00 – 17.30

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Ауринко»

Догодькина Гали-
на Владимировна

186931, 
Республика 
Карелия, г. 
Костомукша, ул. 
Первомайская, 
д.5 aurinko.
mbdou@yandex.
ru

9114300140 7.00 – 17.30

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Вокнаволокская 
средняя общеобразователь-
ная школа»

Ремшуева Татьяна 
Алексеевна

186942, Респу-
блика Карелия, 
д. Вокнаволок, 
ул. Пертунена, 
д. 12 vokshc@
yandex.ru

8(81459) 
9-56-16

08.30 
– 17.30



13СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 3 (245)

При отсутствии в личном деле копий доку-
ментов, необходимых для приема принимающая 
Организация вправе запросить такие документы у 
родителя (законного представителя).»

1.11. Из пункта 3.7.11. исключить фразу:
«По заявлениям граждан (от обеих заинтересо-

ванных сторон)»
2. Приложения №1, №2, №3, №4 к Администра-

тивному регламенту изложить в новой редакции, 
согласно приложению №1, №2, №3, №9 к настоя-
щему постановлению.

3. Управлению образования администрации 

Костомукшского городского округа (А.Н. Ланки-
на) обеспечить исполнение Административного 
регламента.

4. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

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

Приложение №1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от « 11 » ноября 2020 г. № 901

Сведения об органе местного самоуправления, наделенного государственными полномочиями Респу-
блики Карелия по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (Костомукшский 
городской округ)

Наименование 
органа местного 
самоуправления

Ф.И.О. 
руководителя

Адрес Телефон, адрес 
сайта, электрон-
ный адрес

Режим рабо-
ты органа 
местного 
самоуправ-
ления

Администрация Косто-
мукшского городского 
округа

И.о. главы – Нов-
городов Сергей 
Николаевич

186930 Респу-
блика Карелия г. 
Костомукша ул. 
Строителей 5.

www.
kostomuksha-city.
ru. тел. 5-10-10

Пн.-
Пт.8.30-17.00 
Перерыв 
12.30-14.00

Управление образо-
вания администрации 
Костомукшского город-
ского округа

Начальник Лан-
кина Антонина 
Николаевна

186931, Респу-
блика Карелия,г. 
Костомукша, ул. 
Строителей, д.5

89116606548 
89114049501 
nachuo@msu.
kostomuksha-rk.
ru uobr5@msu.
kostomuksha-rk.ru

Пн.-Пт. 
8.30-17.00 
Перерыв 
12.30.-14.00

Приложение №2
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от « 11 » ноября 2020 г. № 901

Сведения об Организациях, уполномоченных органах, оказывающих муниципальную услугу по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в Учреждения

Приложение №3 к постановлению администрации
Костомукшского городского округа

от « 11 » ноября 2020 г. № 901 

Начальнику управления образования администрации КГО
(Ф.И.О. руководителя)

от ________________________________
 (Ф.И.О родителя (законного представителя)

паспорт: серия______№______________
выдан:_____________________________

Заявление
о постановке ребенка на учет для определения в муниципальное образовательное учреждение, реали-

зующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
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Прошу поставить на Учет _________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
Свидетельство о рождении: ________________________________________________________
(реквизиты)
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:
________________________________________________________________________________
в Реестре граждан, нуждающихся в предоставления места в муниципальном образовательном учреж-

дении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Желаемая дата приема на обучение:_________________________________________________
Наименование МКДОУ:___________________________________________________________

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка, место работы, контактные данные:
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии))

Имею право на внеочередное (первоочередное), преимущественное зачисление в дошкольное обра-
зовательное учреждение на основании документа:

________________________________________________________________________________
(категория, номер, дата выдачи документа)

Языком образования выбираем _____________________________________________________

Ф.И.О. братьев, сестер ребенка, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место 
жительства, обучающихся в Организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 
ребенка: _______________________________________________

________________________________________________________________________________
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного обра-

зования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инва-
лида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида имеется/не имеется (нужное 
подчеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:
− копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032;

− копия свидетельства о рождении ребёнка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – 
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 
прав ребенка;

− копия свидетельства о регистрации ребенка по мету жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка;

− копия документа, подтверждающий право на внеочередное (первоочередное), преимущественное 
предоставление места в МКДОУ (справка с места службы или копия удостоверения).

− документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей 
(законных представителей) ребенка, являющихся иностранными гражданами).

«_ __» __ _______ __ 20_года ___________________/_________________
Дата    Подпись

Настоящим даю (даём) своё согласие МАУ ДПО «ЦРО» и администрации Костомукшского городского 
округа на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, 
установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носи-
телях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных 
нашего (моего) ребёнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прилага-
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емых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учёта 
детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, а также в целях осуществления индивидуального учёта 
освоения нашим (моим) ребёнком общеобразовательных программ на период до момента отчисления 
нашего (моего) ребёнка из списочного состава обучающихся МКДОУ.

«_ __» __ _______ __ 20_года ___________________/_________________
Дата    Подпись

В случаях нарушения МАУ ДПО «ЦРО» и (или) администрацией Костомукшского городского округа 
наших (моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребёнка при обработке выше-
указанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку 
таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путём подачи в МКДОУ и в администрацию 
Костомукшского городского округа соответствующих письменных заявлений.

«_ __» __ _______ __ 20_ года ___________________/_________________
Дата    Подпись

Приложение №4
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от « 11» ноября 2020 г. № 901 

Заведующему МКДОУ «_____________»
__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
от_________________________________

(Ф.И.О родителя (законного представителя)
паспорт: серия______№______________

выдан:_____________________________
Заявление 

о зачислении ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

Прошу зачислить ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О ребенка, дата рождения, место рождения)
в МКДОУ _______________________________________________________________________

Свидетельство о рождении: ________________________________________________________
(реквизиты)
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:
________________________________________________________________________________

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка, место работы, контактные данные:
Мать:___________________________________________________________________________ 
Отец:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии))

Имею право на внеочередное (первоочередное), преимущественное зачисление в дошкольное обра-
зовательное учреждение на основании документа:

________________________________________________________________________________
(категория, номер, дата выдачи документа)

Языком образования выбираем _____________________________________________________

Ф.И.О. братьев, сестер ребенка, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место 
жительства, обучающихся в Организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 
ребенка: _______________________________________________

________________________________________________________________________________
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного обра-
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зования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инва-
лида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида имеется/не имеется (нужное 
подчеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:
− копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032;

− копия свидетельства о рождении ребёнка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – 
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 
прав ребенка;

− копия свидетельства о регистрации ребенка по мету жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка;

− копия документа, подтверждающий право на внеочередное (первоочередное), преимущественное 
предоставление места в МКДОУ (справка с места службы или копия удостоверения).

− документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей 
(законных представителей) ребенка, являющихся иностранными гражданами).

− медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. В случае медицинских противопоказаний 
родитель обязан сообщить об этом руководителю Организации (предоставить справку из лечебного 
учреждения) в течение 5-ти рабочих дней после даты ее выдачи. 

«_ __» __ _______ __ 20_ года ___________________/_________________
Дата Подпись

Настоящим даю (даём) своё согласие МКДОУ «______________» и администрации Костомукшского 
городского округа на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 
в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электрон-
ном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональ-
ных данных нашего (моего) ребёнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в 
прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления 
учёта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учёта 
освоения нашим (моим) ребёнком общеобразовательных программ на период до момента отчисления 
нашего (моего) ребёнка из списочного состава обучающихся МКДОУ «______________». 

  В случаях нарушения МКДОУ «______________» и (или) администрацией Костомукшского город-
ского округа наших (моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребёнка при 
обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согла-
сие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путём подачи в МКДОУ 
«______________» и в администрацию Костомукшского городского округа соответствующих письменных 
заявлений.

«_ __» __ _______ __ 20_ года ___________________/_________________
Дата     Подпись

С Уставом МКДОУ «______________», с Лицензией осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а).

«_ __» __ _______ __ 20_ года ___________________/_________________
Дата     Подпись
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2020г. № 902
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 05.10.2020 г.  
№ 784 «Об утверждении Порядка 
обеспечения льготным питанием обу-
чающихся муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных организа-
ций за счет средств бюджета муници-
пального образования «Костомукш-
ский городской округ»

В соответствии со ст. 5.1. Федерального закона 
от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с целью размещения инфор-
мации о назначении мер социальной защиты 
(поддержки) в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Костомукшского городского округа 
от 05.10.2020г. № 784 «Об утверждении Порядка 
обеспечения льготным питанием обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных организаций за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ», дополнив пункт 10 абзацем следую-
щего содержания:

«Информация о назначении льготного питания 
обучающимся размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2020г. № 903
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 29.11.2019 г. 
 № 1232 «Об утверждении Положе-

ния об оплате за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных казен-
ных дошкольных образовательных 
учреждениях Костомукшского город-
ского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии со ст. 5.1. Федерального закона 
от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с целью размещения инфор-
мации о назначении мер социальной защиты 
(поддержки) в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Костомукшского городского округа от 
29.11.2019 г. № 1232 «Об утверждении Положения 
об оплате за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных казенных дошкольных образовательных 
учреждениях Костомукшского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», дополнив 
пункт 20 абзацем следующего содержания:

«Информация о предоставлении Льгот разме-
щается в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. Размеще-
ние (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2020г. № 907
Об изменении типа муниципального 
казенного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
Костомукшского городского окру-
га «Детско-юношеская спортивная 
школа №2» на муниципальное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 
Костомукшского городского округа 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла №2»
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В соответствии с Федеральным законом  
от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением администра 
цииот 22.04.2011 № 406 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Костомукшского городского окру-
га, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений Костомукшского городского округа  
и внесения в них изменений» администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип существующего муниципаль-

ного казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа «Детско-юношеская спортив-
ная школа №2» с целью создания муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа «Детско-юношеская спортив-
ная школа №2» (МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2») с 01 

января 2021 года. 
 2. Определить, что предмет и основные цели 

деятельности, предельная штатная численность 
работников МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» при изме-
нении типа сохраняются.

3. Установить, что функции и полномочия учре-
дителя МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» осуществля-
ет администрация Костомукшского городского 
округа. 

4. Утвердить перечень мероприятий по изме-
нению типа муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного образо-
вания на муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования (приложение №1). 
Руководителю МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» обеспе-
чить выполнение необходимых мероприятий по 
изменению типа учреждения в установленный 
законом срок.

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

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам. 

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

Приложение №1
к постановлению администрации 

от 13.11.2020 г. № 907 
Перечень мероприятий по изменению типа муниципального казенного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная 
школа №2» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Костомукшского городского округа  «Детско-юношеская спортивная школа №2»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 Уведомление кредиторов, иных органов 
об изменении типа муниципального 
казенного учреждения на муниципальное 
бюджетное учреждение

В течение 5-ти рабочих 
дней с момента вступле-
ния в силу настоящего 
постановления

Руководитель 
учреждения

2 Формирование и согласование с МКУ 
«КУМС» перечня недвижимого имуще-
ства, особо ценного имущества, сведений 
об общей балансовой и остаточной стои-
мости имущества

В течение 10-ти рабочих 
дней с момента вступле-
ния в силу настоящего 
постановления

Руководитель учреж-
дения, МКУ «КУМС» 
(В.В.Бжицких)

3 Заявление на закрытие лицевых счетов 
казенного учреждения в Казначейство

Не позднее 31 декабря 
2020 года

МКУ «ЦБ КГО» Руково-
дитель учреждения

4  Направить в Казначейство:- карточку 
образцов подписей;- заявление на 
открытие лицевых счетов 

В течение 1-го рабочего 
дня с момента включе-
ния изменений в  реестр 
участников бюджетного 
процесса 

Руководитель 
учреждения
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5 Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, 
СНИЛС руководителя, постановления 
о назначении, актуальной карточки 
учреждения в финансовое управление 
администрации Костомукшского город-
ского округа для внесения изменений в 
сводный реестр

В течение 1-го рабочего 
дня с момента внесений 
изменений в ЕГРЮЛ

Руководитель 
учреждения

6 Внесение изменений в реестр участников 
бюджетного процесса в электронной 
форме в государственной информацион-
ной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет"

В течение 3-х рабочих 
дней с момента предо-
ставления выписки с 
ЕГРЮЛ

Финансовое 
управление 
(Ж.В.Стременовская)

7 Внесение изменений в устав учреждения  
и регистрация в налоговых органах

Не позднее 25 декабря 
2020 года

Руководитель 
учреждения, Управ-
ление образования 
(А.Н.Ланкина)

8 Переоформление лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности

До 01.05.2021 г. Руководитель 
учреждения,Управ-
ление образования 
(А.Н.Ланкина)

9 Размещение информации об изменении 
типа на официальном сайте учреждения 
и администрации

До 31.01.2021 г. Руководитель 
учреждения

10 Внесение необходимых изменений в 
локальные акты учреждения

До 31.01.2021 г. Руководитель 
учреждения

11 Замена печатей в течение 1 рабочего дня 
с момента внесений изме-
нений в ЕГРЮЛ

Руководитель 
учреждения

12 Составление перечня видов услуг и 
работ, составление и опубликование 
муниципальных заданий

В течение 1 рабочего дня 
с момента внесений изме-
нений в ЕГРЮЛ 

Управление образова-
ния (А.Н.Ланкина)

13 Заключение Соглашения на предостав-
ление субсидии на выполнения муници-
пального задания 

В течение 1 рабочего дня, 
с момента вступления 
в силу муниципального 
задания 

Финансовое 
управление 
(Ж.В.Стременовская)

14 Утверждение Плана финансово- хозяй-
ственной деятельности

В течение 1 рабочего дня, 
с момента заключения 
Соглашения на предо-
ставления субсидии на 
выполнения муниципаль-
ного задания 

Руководитель 
учреждения

15 Приведение в соответствие плана – гра-
фика на сайте закупок, внесение измене-
ний в реестр контрактов.

Согласно 44-ФЗ Руководитель 
учреждения
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Заключение о результатах публичных слушаний
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 09 ноября 2020 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект внесения изменений в 

проект межевания территории квартала «Д» (части квартала) города Костомукша Республики Карелия 
(шифр проекта: 09/19-ПМ, разработан МКУ КУМС).

3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях: 5 человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 09.11.2020.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Предложения и замеча-
ния участников публичных слушаний отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: Предло-
жения и замечания участников публичных слушаний отсутствуют. 7. Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.

8. Выводы по результатам публичных слушаний: утвердить проект внесения изменений в проект меже-
вания территории квартала «Д» (части квартала) города Костомукша Республики Карелия (шифр проек-
та: 09/19-ПМ, разработан МКУ КУМС). Председатель публичных слушаний:

И.о. главы администрации Костомукшского городского округа О.А. Кережина
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории квартала «Контокки» в городе Костомукша Республики Карелия
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 
02 ноября 2020 года
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект межевания территории квартала «Котокки» города Костомукша Республики Карелия (шифр 

проекта: 06/20-ПМ).
3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-

шаниях: 29 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 02.11.2020.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 

п/п Дата и фор-
ма внесения 
предло-
жения и 
замечания

Информация о предложениях и 
замечаниях

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 
лица, внесшего 
предложения и 
замечания

Документ, подтверж-
дающий постоянное 
проживание на тер-
ритории, в отношении 
которой проводятся 
публичные слушания

1 28.10.2020 Исключить  точки с границы 
территории с точки №27 по 
точку №32 с территории дома 
№7 по улице Строителей, с 
целью уменьшения площади 
земельного участка

Собственники жилых 
помещений в жилом 
доме №7 по улице 
Строителей

-

2 28.10.2020 Образовать отдельный земель-
ный участок под детской 
площадкой

Собственники жилых 
помещений в жилых 
домах №1 и №3 по 
улице Строителей

-

3 28.10.2020 Образовать отдельный земель-
ный участок по территории 
дорог с видом разрешенного 
использования – территории 
общего пользования

Собственники жилых 
помещений в жилых 
домах №1, №3 и №7 
по улице Строителей

-
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6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Предложение №1 участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, утвердить, в связи с неиспользованием данной территории 
и отсутсвием ее необходимости.

Предложение №2 участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, отклонить в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Методи-
ческих рекоммендация по проведению работ по формированию земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. N 153/пр.

Предложение №3 участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, отклонить в соответствии с подпунктом 6 пункта 5 Методи-
ческих рекоммендация по проведению работ по формированию земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. N 153/пр.

1. Выводы по результатам публичных слушаний: утвердить проект межевания части территории квар-
тала «В» города Костомукша Республики Карелия Российской Федерации (шифр проекта: 12/19-ПМ) с 
учетом поступивших предложений. Председатель публичных слушаний:

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



22 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 3 (245)



23СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 3 (245)



24 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 3 (245)

Учредитель: Совет Костомукшского городского округа, администрация Костомукшского городского 
округа. Издатель, редакция и отпечатано: Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный 
архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа» (адрес: 186930, г. Костомукша, 
ул. Антикайнена, 13). 
Подписано в печать: по графику/фактически – 13.11.2020 года в 15:00 час. 

Ответственная за выпуск: Наталья Борисенко Вёрстка: Анастасия Ипатова 

Тираж  
25 экз. 

СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА учрежден Решением сессии Совета Костомукшского городского округа 

от 28.11.08 г. № 322-СО «Об учреждении печатного средства массовой информации – 
периодического еженедельного издания «Сборник муниципальных правовых актов 

Костомукшского городского округа»

Адрес редакции: 186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, 13. Телефон: 8(814-59)7-38-74


