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Пятница, 29 мая 2020 года № 21 (221) 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2020 г. № 379
г. Костомукша

Об отклонении предложения о внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, 
подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540, 
статьей 19 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа», с учетом протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа от 29.04.2020 № 03, в 
целях создания условий для устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа, 
соблюдения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, администрация Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение Чмыховой Н.С., ука-

занное в заявлении от 16.01.2020 № 29 о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа об 
изменении территориальной зоны для земельно-
го участка ориентировочной площадью 250 кв.м., 
расположенного в Республике Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Подкова, с промышленно-коммуналь-
ной зоны первого типа (П-1) на зону застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4), в связи с несоответствием разме-
ра образуемого земельного участка предельным 
минимальным размерам земельных участков, 
установленным статьей 36.4 «Градостроительный 
регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4)» Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа.

2. Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Новости 
Костомукши» и (или) сборнике муниципальных пра-
вовых актов Костомукшского 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 (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
Деятельность - Градостроительство и землеполь-
зование – Градостроительство - Градостроитель-
ное зонирование – Решения об отклонении пред-
ложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2020 г. № 380
г. Костомукша

Об отклонении предложения о внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-
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ФЗ, пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, 
подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540, 
статьей 19 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа», с учетом протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа от 29.04.2020 № 03, в 
целях создания условий для устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа, 
соблюдения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, администрация Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, указанное в 
заявлении Галимова В.В. от 24.03.2020 г. вх. № 
394 в связи с несоответствием предложения абзацу 
третьему части 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, 
в котором установлено, что виды разрешенного 
использования земельных участков определяются в 
соответствии с классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков, утверж-
денным приказом Министерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014 № 540. Вид разрешен-
ного использования: «не связанные со строитель-
ством» отсутствует в указанном классификаторе.

2. Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Новости 
Костомукши» и (или) сборнике муниципальных пра-
вовых актов Костомукшского 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 (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
Деятельность - Градостроительство и землеполь-
зование – Градостроительство - Градостроитель-
ное зонирование – Решения об отклонении пред-
ложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2020 г. № 381
г. Костомукша

Об отклонении предложения о внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, подпун-
ктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 № 540, статьей 19 
Правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденных реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», с учетом протокола заседания 
комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа от 29.04.2020 № 03, в целях создания 
условий для устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа, соблюдения 
прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
администрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, указанное в 
заявлении Гурловой Н.В от 13.04.2020 г. вх. № 439 
в связи с несоответствием предложения абзацу 
третьему части 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, 
в котором установлено, что виды разрешенного 
использования земельных участков определяются в 
соответствии с классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков, утверж-
денным приказом Министерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014 № 540. Вид разрешен-
ного использования: «не связанные со строитель-
ством» отсутствует в указанном классификаторе.

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 размещение насто-
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ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
Деятельность - Градостроительство и землеполь-
зование – Градостроительство - Градостроитель-
ное зонирование – Решения об отклонении пред-
ложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки.

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

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2020 г. № 389
г. Костомукша

О направлении проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа Главе Костомукш-
ского городского округа

В соответствии со статьями 31, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Костомукш-
ского городского округа от 30 мая 2012 года № 634 
«О подготовке правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», статьей 19 
Правил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа, утвержденных решением 
Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», постановлением администра-
ции Костомукшского городского округа от 27 марта 
2020 года № 257 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», с учетом 
протоколов заседаний комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 22.12.2019 
года № 13, от 29.01.2020 года № 01, от 27.02.2020 
года № 02, в целях создания условий для устойчи-
вого развития территории Костомукшского город-
ского округа, соблюдения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, администрация Косто-
мукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать следующие предложения о вне-

сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га, рассмотренные на заседаниях комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа от 
22.12.2019 года № 13, от 29.01.2020 года № 01, от 
27.02.2020 года № 02:

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону размещения объ-
ектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010218:184, рас-
положенного по адресу Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская.

1.2. 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), а также объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2) на зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010230:77, расположенного по адресу г. 
Костомукша, ул. Радужная.

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) 
на зону застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами (Ж-4) для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:04:0010103:53, 
10:04:0010103:12, 10:04:0010103:59, 
10:04:0010103:67, 10:04:0010103:345, 
10:04:0010103:45, 10:04:0010103:35, расположен-
ных по адресу Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строительная и ул. Зеленая.

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2), зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2), зоны общественно-деловой застройки (ОД) 
на территориальную зону застройки многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-1) для образуемых земель-
ных участков под многоквартирными домами по ул. 
Ленина № 9,15, по ул. Антикайнена № 5, 7, 11.

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования Костомукшского городского округа 
изменить территориальную зону неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на зону внешнего 
транспорта (Т-1) для образуемого земельного 
участка, предназначенного для размещения поса-
дочной площадки, в соответствии с Генеральным 
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к настоящему постановлению) Главе Костомукш-
ского городского округа для принятия решения 
о проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа.

3. Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа не позднее 29 мая 2020 
года обеспечить опубликование настоящего поста-
новления с приложением в газете «Новости Косто-
мукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

4. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Градо-
строительство», «Градостроительное зонирование».

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

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ _________ 2020 г. № ___
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от __ ______ 2020 г. № ___
г. Костомукша

О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

Правила землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденные решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 

планом Костомукшского городского округа.
1.6. В статье 36.11. Градостроительный регла-

мент зоны внешнего транспорта (Т-1) допол-
нить основным видом разрешенного исполь-
зования «Воздушный транспорт» (код 7.4 по 
классификатору).

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны застройки индивидуальными и бло-
кированными жилыми домами (Ж-4) на террито-
риальную зону зоны застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-2) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010228:9, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Интернациональная.

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2), зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) на зону 
застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-2) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010217:115.

1.9. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на территориальную зону застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми дома-
ми (Ж-4) для земельных участков с кадастровым 
номером 10:04:0010103:234, 10:04:0010103:62, 
10:04:0010103:245, 10:04:0010103:229, располо-
женных по адресу Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Моховая и ул. Хвойная.

1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону для производственной площадки АО 
«Карельский окатыш» - площадка пассажирского 
транспорта, с реестровым номером 10:04-6.241.

1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону источника водоснабжения (скважи-
ны) в д. Вокнаволок, первый пояс, с реестровым 
номером 10:04-6.242.

1.12. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить санитарно-защитную 
зону для производственной площадки АО «Карель-
ский окатыш» - месторождение гравийно-песчано-
го материала «Полви-Ярви» (участок «Полви-Яр-
ви-1»), с реестровым номером 10:04-6.243.

2. Направить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 1 
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городского округа» (в редакции решений Совета 
Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 
года № 358-СО, от 21 января 2015 года № 420-СО, от 
27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 февраля 2016 
года № 569-СО, от 27 октября 2016 года № 28-СО/
III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/III, от 28 сен-
тября 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 ноя-
бря 2018 года № 294-СО/III, от 31 января 2019 года 
№ 324-СО/III, от 25 апреля 2019 года № 350–СО/III, 
от 29 августа 2019 года № 383-СО/III): 

1.13. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону размещения объ-
ектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010218:184, рас-
положенного по адресу Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская.

1.14. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориаль-
ную зону лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2), а также объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2) на зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010230:77, расположенного по адресу г. 
Костомукша, ул. Радужная.

1.15. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориальной 
зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) 
на зону застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами (Ж-4) для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:04:0010103:53, 
10:04:0010103:12, 10:04:0010103:59, 
10:04:0010103:67, 10:04:0010103:345, 
10:04:0010103:45, 10:04:0010103:35, расположен-
ных по адресу Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строительная и ул. Зеленая.

1.16. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2), зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2), зоны общественно-деловой застройки (ОД) 
на территориальную зону застройки многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-1) для образуемых земель-
ных участков под многоквартирными домами по ул. 
Ленина № 9,15, по ул. Антикайнена № 5, 7, 11.

1.17. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования Костомукшского городского округа 
изменить территориальную зону неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на зону внешнего 

транспорта (Т-1) для образуемого земельного 
участка, предназначенного для размещения поса-
дочной площадки, в соответствии с Генеральным 
планом Костомукшского городского округа.

1.18. В статье 36.11. Градостроительный регла-
мент зоны внешнего транспорта (Т-1) допол-
нить основным видом разрешенного исполь-
зования «Воздушный транспорт» (код 7.4 по 
классификатору).

1.19. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2), зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) на тер-
риториальную зону зоны застройки среднеэ-
тажными жилыми домами (Ж-2) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010228:9, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Интернациональная.

1.20. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2), зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) на зону 
застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-2) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010217:115.

1.21. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на территориальную зону застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми дома-
ми (Ж-4) для земельных участков с кадастровым 
номером 10:04:0010103:234, 10:04:0010103:62, 
10:04:0010103:245, 10:04:0010103:229, располо-
женных по адресу Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Моховая и ул. Хвойная.

1.22. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону для производственной площадки АО 
«Карельский окатыш» - площадка пассажирского 
транспорта, с реестровым номером 10:04-6.241.

1.23. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями 
использования территории Костомукшского город-
ского округа отобразить санитарно-защитную зону 
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаво-
лок, первый пояс, с реестровым номером 10:04-6.242.

1.24. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить санитарно-защитную 
зону для производственной площадки АО «Карель-
ский окатыш» - месторождение гравийно-песчано-
го материала «Полви-Ярви» (участок «Полви-Яр-
ви-1»), с реестровым номером 10:04-6.243.
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2. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

2.2. Размещение настоящего решения в Феде-
ральной государственной информационной 
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» в срок не позднее 120 календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего решения 
обеспечить подготовку документов, необходимых 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах устанавли-
ваемых (изменяемых) территориальных зон, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2020 г. № 392
Об утверждении Плана-графика реа-
лизации мероприятий федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа

В целях реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 
территории Костомукшского городского округа, 
согласно п.4 протокола Всероссийского селектор-
ного совещания по вопросам реализации в субъ-
ектах Российской Федерации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» под председательством Заместителя Мини-
стра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова от 
15 апреля 2020 г. № 260-ПРМ-МЕ администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План-график реализации меро-
приятий федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению 
№ 392 от 25 мая 2020 г. 

План-график  
реализации мероприятий федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Костомукшского город-
ского округа

(согласно п.4 протокола Всероссийского селек-
торного совещания по вопросам реализации в 

субъектах Российской Федерации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и город-
ская среда» под председательством Заместителя 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации М.Б. Его-

рова от 15.04.2020 г. № 260-ПРМ-МЕ)

№
Наименова-
ние меро-
приятия

Срок исполнения
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До 30 июня 2020 г. - принятие 
заявок от граждан и заинте-
ресованных лиц о включении 
в программу общественных 
территорий;
До 30 июля 2020 г. - проведе-
ние рейтингового голосования 
по обору общественных тер-
риторий, подлежащих благоу-
стройству в 2021 году; 
До 01 октября 2020 г. - утверж-
дение адресного перечня и 
дизайн-проектов обществен-
ных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году; 
до 15 сентября 2020 г. – приня-
тие заявок по благоустройству 
дворовых территорий;
до 01 октября 2020 г. - утверж-
дение адресного перечня и 
дизайн-проектов по благоу-
стройству дворовых территорий;
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. До 31 декабря 2020 г. – заклю-
чение контрактов по благо-
устройству общественных 
территорий;
до 31 декабря 2020 г. - 
заключение контрактов по 
благоустройству дворовых 
территорий;

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2020 г. № 394
О внесении изменений в Постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского   округа от 12 февраля 
2020 г. № 99 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Админи-
страции Костомукшского городского 
округа по   предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача ордера на 
проведение земляных работ» на тер-
ритории Костомукшского городского 
округа.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003№ 131-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», админи-
страция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Косто-

мукшского городского округа от 12 февраля 2020 г. 
№ 99 «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача ордера на проведение земляных работ» 
на территории Костомукшского городского округа» 
(далее Постановление) следующие изменения:

- Пункт 3 Постановления исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

после официального опубликования.
3. Управлению делами администрации Косто-

мукшского городского округа обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru).

4. Контроль за исполнением возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Костомук-
шского городского округа.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

 «__» _________ № ___
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордера на проведение земляных 

работ»  на территории Костомукшского город-
ского округа»

1. Общие положения 
Административный регламент администрации 

Костомукшского городского округа по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача ордера на про-
ведение земляных работ» на территории Костомук-
шского городского округа» (далее – Административ-
ный регламент), устанавливает порядок предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче ордеров на 
проведение земляных работ, (установку временных 
ограждений, размещение временных объектов) на 
территории Костомукшского городского округа, в 
том числе определяет сроки и последовательность 
действий (административные процедуры) при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.  Понятие ордера (разрешения).
2.1. Ордер (разрешение) - документ, являю-

щийся основанием для проведения земляных 
работ с заглублением более 0,5 м (далее - земля-
ные работы), установки временных ограждений, 
размещения временных объектов в целях прове-
дения следующих работ:

2.1.1 Строительство, реконструкция объекта капи-
тального строительства (в случае проведения работ 
в границах земельного участка, предназначенного 
для размещения объекта капитального строитель-
ства, указанного в разрешении на строительств).

2.1.2. Прокладка инженерных сетей и сооруже-
ний к строящимся (реконструируемым) объектам 
капитального строительства.

2.1.3. Инженерно-геологические изыскания
2.1.4. Работы по сохранению объектов культур-

ного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия.

2.1.5. Установка опор информационных и 
рекламных конструкций.

2.1.6. Размещение и установка некапитальных 
объектов, а также объектов, размещение кото-
рых может осуществляться без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов.

2.1.7. Капитальный ремонт дорог и элементов 
их обустройства.

2.1.8. Устройство, реконструкция светофор-
ных объектов, установка опор дорожных знаков и 
указателей.

2.1.9. Ремонт инженерных коммуникаций и 
сооружений.

2.1.10. Прокладка (размещение) инженерных 
сетей и сооружений, линий и сооружений связи.

2.1.11. Установка опор освещения, контактной 
сети, архитектурно-художественной подсветки.
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2.1.12. Аварийно-восстановительный ремонт 
инженерных коммуникаций, сооружений и дорог.

2.1.13. Комплексное благоустройство территорий 
- комплекс проводимых на территории мероприятий, 
направленных на повышение эксплуатационных и 
эстетических характеристик территории.

2.1.14. Снос зданий и сооружений, ликвидация 
коммуникаций.

2.1.15. Капитальный ремонт зданий (сооруже-
ний) без затрагивания конструктивных и других 
характеристик их надежности и безопасности (в том 
числе перепланировка, переоборудование зданий 
(сооружений), ремонт фасадов, изменение фасадов)

2.1.16. Противоаварийные мероприятия по сохра-
нению зданий, сооружений, включающие в себя 
противоаварийные работы по сохранению зданий, 
сооружений, указанные в заключении об аварийном 
состоянии конструкций зданий, сооружений, уста-
новку ограждений для предотвращения доступа к 
аварийным зданиям и сооружениям и в опасную зону, 
прилегающую к аварийным зданиям и сооружениям.

2.2. Не допускается проведение работ, раз-
мещение объектов благоустройства территории 
Костомукшского городского округа, не указанных 
в ордере (разрешении) в качестве цели проведе-
ния земляных работ (установки временных ограж-
дений, размещения временных объектов).

2.3. Не подлежит оформлению ордер (раз-
решение) на установку временных ограждений, 
размещение временных объектов при установке 
временных ограждений, размещении временных 
объектов на срок не более одного календарно-
го дня (за исключением установки временных 
ограждений, размещения временных объектов 
на проезжей части улиц и магистралей, на тер-
ритории остановок общественного транспорта, 
отстойно-разворотных площадках общественного 
транспорта, велосипедных дорожках). 

2.4.  Ордер (разрешение) на установку вре-
менных ограждений оформляется в случае необ-
ходимости установки следующих временных 
ограждений:

2.4.1. Сигнальных, предназначенных для преду-
преждения о границах участка, территории, места 
проведения работ.

2.4.2. Защитных, предназначенных для предот-
вращения доступа посторонних лиц на участки, 
территории, в места проведения работ.

2.4.3. Защитно-охранных, предназначенных 
для предотвращения доступа посторонних лиц на 
территории, участки, в места проведения работ, а 
также для охраны материальных ценностей, раз-
мещенных на территориях, участках, в местах про-
ведения работ.

2.5. Ордер (разрешение) на размещение вре-
менных объектов оформляется в случае необ-
ходимости размещения следующих временных 
объектов:

2.5.1. Строительных лесов для организации 
работ на фасадах зданий и сооружений (далее - 
строительные леса).

2.5.2. Бытовых и подсобных строений для 
временного размещения людей и организации 
их работы, питания, бытового и медицинского 
обслуживания.

2.5.3. Производственных и складских строений 
(сооружений, помещений) для хранения инвен-
таря, инструментов, материалов, изделий, кон-
струкций, а также для организации выполнения, 
изготовления, наладки, подготовки необходимых 
изделий, конструкций, работ.

2.5.4. Оборудованных площадок для складиро-
вания материалов, изделий, конструкций.

2.5.5. Временных дорог для организации дви-
жения транспорта в местах проведения работ.

2.5.6. Пунктов мойки (очистки) колес 
автомобилей.

2.5.7. Контейнеров (бункеров) для сбора 
бытового мусора, отходов производства, скла-
дирования и хранения сыпучих и пылевидных 
материалов.

2.5.8. Мобильных (передвижных) туалетных кабин.
2.5.9. Временных коммуникаций (трубопрово-

дов, кабельных линий), опор для коммуникаций.
2.6. Содержание ордера (разрешения) на про-

ведение земляных работ:
2.6.1. Цель проведения земляных работ.
2.6.2. Адрес места проведения земляных работ.
2.6.3. Виды земляных работ и их объемы.
2.6.4. Сроки действия ордера (разрешения), 

включающие в себя даты начала и завершения 
земляных работ.

2.6.5. Исполнитель и заказчик проведения зем-
ляных работ.

2.6.6. Условия проведения работ, в том числе 
условия занятия проезжей части улиц и маги-
стралей, территории остановок общественного 
транспорта, отстойно-разворотных площадок 
общественного транспорта, велосипедных доро-
жек в ходе проведения работ.

2.7. Содержание ордера (разрешения)  на уста-
новку временных ограждений:

2.7.1. Цель установки временных ограждений.
2.7.2. Адрес места установки временных 

ограждений.
2.7.3. Тип временного ограждения и его 

протяженность.
2.7.4. Сроки действия ордера (разрешения), 

включающие в себя даты начала установки и 
завершения демонтажа временных ограждений.

2.7.5. Исполнитель и заказчик работ по уста-
новке временных ограждений.

2.7.6. Условия производства работ по уста-
новке временных ограждений, в том числе усло-
вия занятия проезжей части улиц и магистралей 
в ходе проведения работ, территории остановок 
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общественного транспорта, отстойно-разворот-
ных площадок общественного транспорта, велоси-
педных дорожек.

2.8. Содержание ордера (разрешения) на раз-
мещение временных объектов:

2.8.1. Цель размещения временных объектов.
2.8.2. Адрес места размещения временных 

объектов.
2.8.3. Типы временных объектов и их 

количество.
2.8.4. Сроки действия ордера (разрешения), 

включающие в себя даты начала размещения и 
завершения демонтажа временных объектов.

2.8.5. Исполнитель и заказчик работ по разме-
щению временных объектов.

2.8.6. Условия производства работ по разме-
щению временных объектов, в том числе условия 
занятия проезжей части улиц и магистралей, тер-
ритории остановок общественного транспорта, 
отстойно-разворотных площадок общественного 
транспорта, велосипедных дорожек в ходе прове-
дения работ.

2.9. Приложением к ордеру (разрешению) 
является календарный график производства 
работ. Ордер (разрешение) действителен при 
наличии приложения к нему.

3. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

3.1. Наименование муниципальной услуги «Выда-
ча ордеров (разрешений) на проведение земляных 
работ» на территории Костомукшского городского 
округа» (далее – муниципальная услуга).

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией Костомукшского 
городского округа в лице управления городского 
коммунального  хозяйства и строительства адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(далее – управление) 

3.3. Заявителем муниципальной услуги является 
гражданин, юридическое лицо либо их уполномо-
ченный представитель, за исключением собствен-
ников земельных участков (далее - заявитель).

3.4. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является: 

-  выдача ордеров (разрешений) на проведение 
земляных работ, установку временных ограждений, 
размещение временных объектов на территории 
Костомукшского городского округа (далее - Ордер).

- дубликат ордера.
- уведомление о закрытии ордера.
- решение об отказе в предоставления муници-

пальной услуги по оформлению Ордера. 
3.5. Выдача ордера (разрешения) или отказ 

в выдаче ордера (разрешения) по результатам 
рассмотрения заявления и прилагающихся к нему 
документов производится в течение 30 кален-
дарных дней с момента регистрации заявления. 
Для  ликвидации аварии ордер (разрешение)  по 

результатам рассмотрения заявления выдается  в 
течение 30 минут с момента обращения.

3.6.Муниципальная услуга предоставляется в 
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- Уставом муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»;

- Правилами благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»;

- Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе»

- Порядком оформления, продления, приоста-
новления и отказе в оформлении ордеров (разре-
шений) на проведение земляных работ, установку 
временных ограждений, размещение временных 
объектов на территории Костомукшского город-
ского округа;

- Положением об управлении городского ком-
мунального хозяйства и строительства админи-
страции Костомукшского городского округа.

3.7. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

а) заявление установленного образца (пред-
ставляется заявителем)  (приложение № 1 к насто-
ящему Административному регламенту); 

б) документ, подтверждающий личность заяви-
теля (для гражданина), документ, подтверждающий 
полномочия заявителя (для юридического лица);

в) лицензия (допуск саморегулируемой организа-
ции) на осуществление видов деятельности (работ), 
которые предполагается осуществлять при произ-
водстве земляных работ, если в соответствии с зако-
нодательством необходимо наличие такой лицензии 
(допуска саморегулируемой организации); 

г) согласованная и утвержденная в установлен-
ном порядке проектная документация со строи-
тельным генеральным планом в масштабе 1 : 500 
в случае производства земляных работ при строи-
тельстве (реконструкции) объектов капитального 
строительства, линейных объектов; проект произ-
водства работ; проект организации строительства.

д) проект прокладки новых инженерных ком-
муникаций или, в случае ремонта существующих 
инженерных коммуникаций, план-схему существу-
ющих инженерных коммуникаций, выполненный 
на топографической съемке в масштабе 1:500;

е) реквизиты разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства (номер, дата выда-
чи, орган, выдавший разрешение на строительство 



10 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 мая 2020 года № 21 (221)

объекта капитального строительства) в случае, если 
земляные работы осуществляются в связи с рекон-
струкцией или строительством объектов капиталь-
ного строительства. Заявителем по желанию может 
быть предоставлена копия разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства. В 
случае непредоставления заявителем копии разре-
шения на строительство, управление запрашивает 
его в порядке межведомственного взаимодействия у 
органа, выдавшего такое разрешения на строитель-
ство. В случае если разрешение на строительство 
выдано Администрацией Костомукшского город-
ского округа, копия такого разрешения на строи-
тельство управлением запрашивается в Управлении 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа;

ж) временная схема движения транспорта, согла-
сованная с ОГИБДД МВД  России  Костомукшского 
городского округа, в случае, если при производстве 
земляных работ будут созданы помехи движению 
автомобильного транспорта и пешеходов;

з) согласования (в письменном виде) собствен-
ников или иных правообладателей территорий, 
попадающих в зону производства земляных работ;

и) график производства работ и восстановле-
ния нарушенного благоустройства территории, 
предусматривающий конкретные виды работ и 
сроки их выполнения;

и) договор, заключенный со специализирован-
ной организацией на восстановление нарушенно-
го благоустройства территории.

к) реквизиты проекта планировки территории 
(дата, номер, орган, утвердивший проект планиров-
ки территории), в случае производства земляных 
работ в целях выполнения инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации линейных 
объектов. Заявителем по желанию может быть пре-
доставлен проект планировки территории. В случае 
непредоставления заявителем копии проекта пла-
нировки территории, управление запрашивает его 
в порядке межведомственного взаимодействия у 
органа, выдавшего такой проект планировки терри-
тории. В случае если проект планировки утвержден 
Администрацией Костомукшского городского окру-
га, копия такого проекта планировки территории 
управлением запрашивается в Управлении градо-
строительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа;

л) реквизиты градостроительного плана земель-
ного участка (дата, номер) в случае производства 
земляных работ в целях выполнения инженерных 
изысканий для подготовки проектной докумен-
тации строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства, линейных объектов. 
Заявителем по желанию может быть предоставлена 
копия градостроительного плана земельного участ-
ка. В случае непредоставления заявителем копии 
градостроительного плана земельного участка, 

управление запрашивает его в Управлении градо-
строительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа.

3.8. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- непредставление документов, указанных в пун-
кте 2.7 настоящего Административного регламента;

- наличие в документах исправлений, повреж-
дений, ошибок и описок, не позволяющих одно-
значно установить их содержание;

-  документы выполнены карандашом;
- выявление в представленных документах 

недостоверной информации;
- отказ в согласовании Ордера уполномочен-

ными органами, указанными в приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту.

- представление заявки на  выдачу ордера (раз-
решения) неустановленной формы.

- невозможность выполнения работ в заяв-
ленные сроки в связи с проведением публичных 
мероприятий, спортивных, зрелищных и иных мас-
совых мероприятий.

- несоответствие планируемых к установке 
ограждений утвержденным образцам.

- не устранение нарушений, допущенных при 
проведении земляных работ, установке времен-
ных ограждений, размещении временных объек-
тов (при повторном оформлении ордера).

- неуплата в установленном порядке штрафа в 
связи с нарушениями, допущенными при проведе-
нии земляных работ, установке временных ограж-
дений, размещении временных объектов (при 
повторном оформлении ордера).

- предоставление документов, утративших силу.
3.9. Муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно.
3.10. Заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги регистрируется в день подачи заяв-
ления и полного пакета документов, указанных в 
пункте 3.7 настоящего Административного регла-
мента, специалистом администрации Костомукш-
ского городского округа (в рабочие дни) 8:30 до 
17:00 часов, пятница с 9:00 до 17:00 часов, пере-
рыв на обед с 12:30 до 14:00 часов, ул. Строите-
лей, 5  кабинет №  211, 2 этаж. 

3.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 15 минут.

3.11. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к месту ожидания 
и приема Заявителей, местам для заполнения запро-
са (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

Центральный вход в здание должен быть обо-
рудован осветительными приборами, информаци-
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онной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о полном наименовании и графике работы 
организации.

У входа в здание должно быть обеспечено 
необходимое количество парковочных мест для 
личного транспорта, в том числе мест для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

Специалистами, предоставляющими муници-
пальную услугу, иными работниками  обеспечива-
ется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, оказание им помощи.

Обеспечивается надлежащее размещение обо-
рудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к муниципальной услуге с учётом огра-
ничений их жизнедеятельности.

Специалисты, предоставляющие муниципаль-
ную услугу, иные работники оказывают помощь 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Помещение для работы с заявителями должно соот-
ветствовать установленным санитарным и противопо-
жарным требованиям, должно быть оборудовано сту-
льями, столами, компьютером. Для ожидания приема 
заявителям отводится специальное место, оборудован-
ное стульями, столами (стойками), образцами докумен-
тов для возможности оформления документов.

3.12. Порядок информирования о муниципаль-
ной услуге:

3.12.1. Информация о предоставлении муници-
пальной услуги предоставляется при письменном 
обращении, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, 
посредством размещения в средствах массовой 
информации, на официальном Интернет - сайте 
администрации Костомукшского городского округа.

3.12.2. Справочный телефон управления, по 
которому можно получить информацию о пре-
доставляемой муниципальной услуги – 5-43-84, 
+7 911 660 84 17.

3.12.3 Место приема заявлений и документов 
на предоставление муниципальной услуги:  

Республика Карелия, г. Костомукша,  ул. Строи-
телей, д. 5, кабинет 115, 1  этаж.  

График приема заявления и документов: в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 
часов, перерыв на обед с 12:30 до 14:00 часов.

Адрес официального сайта муниципального 
образования Костомукшский городской округ 
www.kostomuksha-city.ru, а также электронный 
адрес: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru.

3.12.4. Предоставление муниципальной услуги 
может осуществляться на базе

Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Костомукшский Республики Каре-

лия» (Республика Карелия, Костомукша, улица 
Надежды, 5) (далее – ГБУ РК «МФЦ») в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и соглашением о взаимодействии между ГБУ 
ПК «МФЦ» и Администрацией.

Контактный телефон ГБУ РК «МФЦ»: +7 (8142) 
33-30-50. Адрес официального сайта ГБУ РК 
«МФЦ» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://mfc.karelia.ru/.

3.12.5. При ответах на телефонные звонки 
специалист управления подробно и в вежливой 
форме информирует обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Во время разговора специалист 
управления должен произносить слова четко. При 
завершении разговора специалист управления дол-
жен кратко подвести итоги и перечислить действия, 
которые необходимо предпринять заявителю. При 
невозможности специалиста управления, приняв-
шего звонок, ответить на поставленные вопросы, 
обратившемуся заявителю должно быть предложе-
но другое удобное для него время консультации. 

Ответ на письменное обращение дается в про-
стой, четкой и понятной форме, за подписью главы 
Костомукшского городского округа или первого 
заместителя главы администрации Костомукшско-
го городского округа  с указанием фамилии, ини-
циалов и номера телефона исполнителя в течение 
30 дней со дня регистрации обращения в админи-
страции Костомукшского городского округа.

3.12.6. Сведения, информационные материалы 
по предоставлению муниципальной услуги и обра-
зец заявления размещаются на информационном 
стенде, официальном сайте Костомукшского 
городского округа.

4. Административные процедуры
4.1. Перечень административных  процедур при 

предоставлении муниципальной услуги:
- проверка заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и приложенных к заявлению 
документов, указанных в пункте 3.7 настоящего 
Административного регламента;

- прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги (приложение №1 к настоящему 
Административному регламенту) и  документов, 
указанных в пункте 3.7 настоящего Администра-
тивного регламента, их регистрация;

- рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к заявле-
нию документов, указанных в пункте 3.7 настоя-
щего Административного регламента;

- выдача (переоформление, закрытие, прио-
становление и прекращение действия) ордеров 
(разрешений) на проведение земляных работ, 
установку временных ограждений, размещение 
временных объектов  или направление мотивиро-
ванного отказа в оформлении Ордера заявителю.

4.2. Порядок выполнения административных 
процедур: 
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4.2.1. Прием заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги, их регистрация.

Прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с приложением документов, ука-
занных в пункте 3.7 настоящего Административ-
ного регламента, осуществляется специалистом 
администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: кабинет 211, ул. Строителей, д.5, г. 
Костомукша, в установленные для приема дни и 
часы, указанные в пункте 3.11 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Документы представляются заявителем в двух 
экземплярах, один из которых – оригинал, пред-
ставляемый для проверки подлинности документа, 
и подлежащий возврату заявителю, другой - копия 
документа, прилагаемая к заявлению.

Заявление и приложенные к нему докумен-
ты регистрируются в день получения заявления 
и документов в автоматизированном сетевом 
режиме по программе АСДА (Автоматизирован-
ная Система Делопроизводства Администрации) с 
заполнением соответствующих реквизитов. 

Зарегистрированные заявление и документы 
передаются Начальнику управления городского 
коммунального хозяйства и строительства Косто-
мукшского городского округа для выдачи поруче-
ния  специалистам управления, ответственных за 
рассмотрение заявления. Начальник управления 
указывает дату резолюции и ставит свою подпись.

С резолюцией заявление и документы поступают 
на исполнение специалистам управления, ответ-
ственным за рассмотрение заявления и документов.

4.2.2. Обработка документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной  услуги.

При получении зарегистрированного заявле-
ния и документов специалист управления рас-
сматривает их, проверяет документы на предмет 
наличия или отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. Проводит 
проверку возможности выполнения работ в ука-
занные в календарном графике сроки.

В случае, если имеются основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренные абзацами 2 и 3 пункта 3.8 настоящего 
Административного регламента, специалистом 
управления готовится письменный мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
в течение 7 дней с момента регистрации заявления.

В случае, если основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ные абзацами 2 и 3 пункта 3.8 настоящего Адми-
нистративного регламента,   отсутствуют, специа-
лист управления определяет перечень уполномо-
ченных органов, в компетенцию которых входит 
принятие решения о возможности производства 
земляных работ, в том числе собственников под-
земных инженерных сетей, которые будут затро-
нуты при производстве земляных работ. Специ-

алист управления отмечает уполномоченные 
органы, согласование которых требуется получить 
заявителю, в бланке Ордера. 

Специалист управления приглашает заявителя 
в управление по адресу: каб. 115, ул. Строителей, 
д.5, г. Костомукша, в установленное время и выдает 
заявителю бланк Ордера (приложение № 2 к насто-
ящему Административному регламенту) для полу-
чения согласования с уполномоченными органами, 
определенными специалистом управления. 

После получения необходимых согласований упол-
номоченных органов бланк Ордера (разрешения) на 
проведение земляных работ, (установку временных 
ограждений, размещение временных объектов) пере-
дается заявителем специалисту управления.

Специалист управления проверяет наличие согла-
сования уполномоченных органов, и при отсутствии 
основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, передает начальнику управления на 
согласование Ордер (разрешение) на проведение 
земляных работ, ( установку временных огражде-
ний, размещение временных объектов). Специалист 
регистрирует и выдает Ордер заявителю. 

Выдача ордеров (разрешений) на проведение 
земляных работ, установку временных ограждений, 
размещение временных объектов оформляется 
специалистом управления в двух экземплярах, один 
хранится в управлении, второй  выдается заявителю.

Срок действия ордеров (разрешений) на про-
ведение земляных работ, (установку временных 
ограждений, размещение временных объектов) 
устанавливается в соответствии с графиком про-
изводства земляных работ, предусматривающим 
конкретные виды работ и сроки их выполнения, 
представленным заявителем, но не более сро-
ка действия разрешения на строительство (при 
необходимости производства земляных работ в 
процессе строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства).

 В случае, если имеются основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренные абзацем 4 пункта 3.8 настоящего 
Административного регламента, специалистом 
управления готовится письменный мотивирован-
ный ответ в адрес заявителя об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в течение 7 дней 
с момента регистрации заявления. 

4.2.3. Выдача ордеров (разрешений) на про-
ведение земляных работ, (установку временных 
ограждений, размещение временных объектов) 
или направление мотивированного отказа в выда-
че Ордеров (разрешений) заявителю:

Специалист управления заносит сведения о 
выданном ордере (разрешении) на проведение 
земляных работ, (установку временных ограж-
дений, размещение временных объектов) (либо 
письменном отказе) в специальный журнал, кото-
рый хранится в управлении.
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Второй экземпляр ордера (разрешения) на про-
ведение земляных работ, (установку временных 
ограждений, размещение временных объектов) 
выдается заявителю. Заявитель ставит свою под-
пись о получении Ордера (разрешения) в специ-
альном журнале.

После окончания проведения земляных работ 
Ордер подлежит возврату в управление.

4.2.4. Переоформление ордера (разрешения) 
осуществляется путем оформления нового ордера 
(разрешения) в случае:

4.2.4.1. Смены исполнителя работ, реорганиза-
ции, изменения наименования, места нахождения 
исполнителя, заказчика работ, с прекращением 
действия первоначального ордера (разрешения).

Переоформление ордера (разрешения) осу-
ществляется при условии представления заявки и 
документов, подтверждающих смену исполнителя 
работ, реорганизацию, изменение наименования, 
места нахождения исполнителя, заказчика работ. 
При этом переоформление ордера (разрешения) 
не является основанием для изменения срока дей-
ствия ордера (разрешения), а также видов работ 
(земляные работы, установка временных ограж-
дений, размещение временных объектов) и целей 
проведения земляных работ, установки временных 
ограждений, размещения временных объектов, ука-
занных в первоначальном ордере (разрешении).

4.2.4.2.  Изменения видов и объемов работ 
(земляные работы, (установка временных ограж-
дений, размещение временных объектов)) и целей 
проведения земляных работ, (установки времен-
ных ограждений, размещения временных объек-
тов), указанных в ордере (разрешении).

Переоформление ордера (разрешения) осущест-
вляется при условии представления документов, 
необходимых для оформления ордера (разрешения) 
на проведение земляных работ, (установку времен-
ных ограждений, размещение временных объектов), 
в зависимости от заявляемой цели проведения работ.

4.2.4.3. Выдача дубликата ордера (разреше-
ния) при утрате ордера (разрешения).

Выдача дубликата ордера (разрешения) при 
утрате ордера (разрешения) осуществляется на 
основании заявки.

4.2.4.3.  Продления срока действия ордера 
(разрешения).

Продление срока действия ордера осущест-
вляется на основании заявки при условии оплаты 
штрафа за нарушение ранее установленного сро-
ка действия ордера (разрешения).

4.2.5. Приостановление действия ордера 
(разрешения).

4.2.5.1. Приостановление действия ордера 
(разрешения) влечет за собой приостановление 
проведения земляных работ (работ по размеще-
нию временных ограждений, временных объек-
тов), предусмотренных ордером (разрешением), и 

осуществляется в случаях:
- Возникновения при выполнении указанных 

работ угрозы жизни и здоровью людей.
- Выявления в установленном порядке наруше-

ний правил проведения земляных работ, установ-
ки временных ограждений, размещения времен-
ных объектов, а также условий проведения работ, 
указанных в ордере (разрешении).

-  Совершения при производстве работ адми-
нистративных правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования, уста-
новленных вступившими в законную силу реше-
ниями уполномоченных органов исполнительной 
власти города Москвы, судебными актами.

-  Выявления при проведении земляных работ 
объектов, обладающих признаками объектов 
археологического наследия.

-  Выдачи уполномоченными органами испол-
нительной власти  предписаний на приостановку 
(приостановления уполномоченными органами 
исполнительной власти  действия разрешений 
(согласований) на проведение) работ, являющихся 
целью проведения земляных работ (установки вре-
менных ограждений, размещения временных объек-
тов), получения отказа организаций в согласовании 
(отзыв согласования) документов, необходимых для 
оформления ордера (разрешения) и проведения в 
соответствии с ордером (разрешением) работ.

4.2.5.2. Действие ордера (разрешения) прио-
станавливается на период от 10 дней до 3 месяцев, 
либо  на срок приостановки (приостановления 
действия разрешений (согласований) на прове-
дение работ, являющихся целью проведения зем-
ляных работ (установки временных ограждений, 
размещения временных объектов). Срок действия 
ордера (разрешения) не продлевается на период 
приостановления его действия.

4.2.5.3. Решение о приостановлении действия 
ордера (разрешения) направляется лицу, которо-
му был выдан ордер (разрешение), не позднее дня, 
следующего за днем принятия данного решения.

4.2.5.4. Действие ордера (разрешения) восста-
навливается при условии устранения оснований 
для приостановления ордера.

4.2.6.  Прекращение (аннулирование) ордера 
(разрешения).

4.2.6.1. Прекращение (аннулирование) орде-
ра (разрешения) влечет за собой прекращение 
проведения земляных работ (работ по установке 
временных ограждений, размещению временных 
объектов), предусмотренных ордером, и осущест-
вляется в случаях:

- Прекращения действия разрешений (согласо-
ваний) на проведение работ, являющихся целью 
проведения земляных работ (установки временных 
ограждений, размещения временных объектов).

- Неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния в период приостановления действия ордера 
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(разрешения) требований к устранению выявлен-
ных угроз жизни и здоровью людей, а также устра-
нению нарушений условий проведения работ, ука-
занных в ордере (разрешении).

-  Невыполнения предписаний органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по контролю за проведением земля-
ных работ (установкой временных ограждений, 
размещением временных объектов), в установлен-
ный данным предписанием срок.

-  Не устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для приостановления действия орде-
ра (разрешения).

- Исполнения вступивших в законную силу 
судебных актов.

- Прекращения имущественных прав на исполь-
зование соответствующего земельного участка, 
участка территории, на которых осуществляется 
проведение земляных работ, (установка временных 
ограждений, размещение временных объектов).

- Нарушения условий проведения земляных 
работ, (установки временных ограждений, разме-
щения временных объектов), связанных с времен-
ным занятием проезжей части улиц и магистралей, 
территории остановок общественного транспорта, 
отстойно-разворотных площадок общественного 
транспорта, велосипедных дорожек, определен-
ных схемой движения транспорта и пешеходов.

- Проведения работ, не соответствующих цели 
проведения земляных работ (установки времен-
ных ограждений, размещения временных объек-
тов), указанной в ордере (разрешении).

4.2.6.2. Решение о прекращении (аннулировании) 
ордера (разрешения) на проведение земляных работ 
(установку временных ограждений, размещение вре-
менных объектов) принимается уполномоченным на 
осуществление функций по контролю за проведением 
земляных работ (установкой временных ограждений, 
размещением временных объектов) в срок не позднее 
двух рабочих дней с момента получения уведомления 
о наличии нарушений, к которому приложены соот-
ветствующие фотоматериалы.

4.2.6.3. Решение о прекращении (аннулиро-
вании) ордера (разрешения) на проведение зем-
ляных работ (установку временных ограждений, 
размещение временных объектов) направляется 
лицу, которому был выдан ордер, не позднее дня, 
следующего за днем принятия данного решения.

4.2.6.4. Ответственность за содержание места 
проведения земляных работ (установки времен-
ных ограждений, размещения временных объек-
тов) после прекращения действия ордера (раз-
решения) возлагается на заказчика указанных 
работ. В случае прекращения действия ордера 
(разрешения) заказчик указанных работ обязан 
восстановить нарушенное благоустройство, про-
вести демонтаж временных ограждений и вре-
менных объектов, восстановить постоянную схему 

дорожного движения (при проведении работ на 
проезжей части улиц и магистралей).

4.2.7. Закрытие ордера (разрешения).
4.2.7.1. Закрытие ордера (разрешения) осу-

ществляется в случаях завершения проведения 
земляных работ (демонтажа временных огражде-
ний, демонтажа временных объектов).

4.2.7.2. Закрытие ордера (разрешения) осу-
ществляет Управление Городского коммунального 
хозяйства, выдавшее ордер (разрешение).

4.2.7.3. Закрытие ордера (разрешения) осу-
ществляется при условии:

- предоставления в Управление городского ком-
мунального хозяйства исполнительных чертежей 
построенных (реконструированных) подземных 
коммуникаций и сооружений или исполнительных 
схем подземных частей зданий и сооружений с 
каталогами координат и высот характерных точек, 
а также результатов инженерных изысканий.

- завершения проведения работ.
- восстановления нарушенного благоустройства, 

в том числе восстановления дорожного покрытия и 
тротуаров (при проведении работ на проезжей части 
улиц и магистралей, тротуарах и в пешеходных зонах, 
на территории остановок общественного транспор-
та, отстойно-разворотных площадок общественного 
транспорта, велосипедных дорожках);

- восстановления постоянной схемы дорожно-
го движения (при проведении работ на проезжей 
части улиц и магистралей).

5. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

5.1. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения получателей муниципальной 
услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов управления. 

5.2. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных  админи-
стративными процедурами при исполнении муни-
ципальной услуги, осуществляется начальником 
управления. 

5.3. Внеплановые проверки проводятся первым 
заместителем главы администрации Костомукш-
ского городского, управлением городского комму-
нального хозяйства и строительства по мере необ-
ходимости, а также в следующих случаях:

- при поступлении претензии со стороны 
заявителя;

- при получении представления органа проку-
ратуры, иного органа.

Персональная ответственность специали-
стов управления закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.
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 6. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемого) в ходе предоставления

муниципальной услуги
6.1. Заявители в соответствии с настоящим 

административным регламентом вправе обжало-
вать в Администрации Костомукшского городско-
го округа в досудебном порядке: 

- отказ в приеме документов для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

- нарушение сроков предоставления муници-
пальной услуги.

Обращения (претензии) подаются в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или в в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

Жалобы направляются по почте, через много-
функциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, 
а также принята при личном обращении заявителя.

6.2. Обращение (претензия) заявителя должно 
содержать следующую информацию:

наименование органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-

ды заявителя, либо их копии.
Отсутствие в письменном обращении любой 

другой информации не является основанием для 
отказа в принятии и рассмотрении обращения 
(претензии). 

В случае необходимости в подтверждение сво-
их доводов заявитель прикладывает к письменно-
му обращению (претензии) документы и материа-
лы, либо их копии.

6.3. Обращение (претензия) не подлежит 
рассмотрению в случае, если ответ по существу 
поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

6.4. Ответ на обращение (претензию) не дается 
в следующих случаях:

- отсутствия в письменном обращении фамилии 
гражданина, направившего обращение, и почтового 
адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

- в обращении (претензии) содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи. Гражданину, направив-
шему обращение, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

- если текст письменного обращения не подда-
ется прочтению, при этом, если прочтению подда-
ется почтовый адрес заявителя, ему сообщается о 
данной причине отказа в рассмотрении;

 - если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

6.5. Письменное обращение (претензия) подле-
жит обязательной регистрации в течение 3 дней с 
момента поступления.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Необоснованное затягивание установлен-
ных настоящим административным регламентом 
сроков осуществления административных про-
цедур, а также другие действия (бездействие) 
и решения органов местного самоуправления  
обжалуется заявителем в судебном порядке.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2020 г. № 395
Об утверждении Порядка оформле-
ния и использования цифровых про-
пусков для передвижения через кон-
трольно-пропускные посты на тер-
ритории Костомукшского городского 
округа в период действия режима 
повышенной готовности в Республи-
ке Карелия

В связи с сохранением угрозы распространения 
на территории Республики Карелия новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», постановления-
ми Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях пре-
дотвращения распространения COVID-2019», от 30 
марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019», Ука-
зом Главы Республики Карелия от 16 апреля 2020 
№29 «О введении ограничительных мероприятий 
на отдельных территориях Республики Карелия», 
распоряжением Главы Республики Карелия от 12 
марта 2020 года № 127-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оформления и исполь-

зования цифровых пропусков для передвижения 
через контрольно-пропускные посты на террито-
рии Костомукшского городского округа в пери-
од действия режима повышенной готовности в 
Республике Карелия (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу со дня его официального опубликования 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение №1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от «__» мая 2020 года № ____ 
Порядок

оформления и использования цифровых 
пропусков для передвижения через контроль-
но-пропускные посты на территории Костомук-

шского городского округа в период действия 
режима повышенной готовности в Республике 

Карелия
1. Порядок оформления и использования циф-

ровых пропусков для передвижения через кон-
трольно-пропускные посты на территории Косто-
мукшского городского округа в период действия 
режима повышенной готовности в Республике 
Карелия (далее - Порядок) установлен на основа-
нии Указа Главы Республики Карелия от 16 апреля 
2020 №29 «О введении ограничительных меропри-
ятий на отдельных территориях Республики Каре-
лия» (далее – Указ).

2. Въезд граждан и проезд автотранспортных 
средств в город Костомукша, и выезд из города 
Костомукша осуществляются при соблюдении 
требований, установленных Указом, через специ-
ально оборудованный контрольно-пропускной 
пункт (далее – пост), расположенный на 183 км 
автомобильной дороги А-137 «Автомобильная 
дорога Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Косто-
мукша – государственная граница с Республикой 
Финляндия».

3. Граждане, не указанные в пунктах 3 и 4 Указа, 
осуществляют въезд (выезд) на территорию горо-
да Костомукша (с территории города Костомукша) 
при предъявлении пропуска, выдаваемого адми-
нистрацией Костомукшского городского округа.

4. Передвижение через пост граждан с исполь-
зованием цифрового пропуска, осуществляется 
при наличии при себе оригиналов или копий 
документов (в том числе в электронном виде), 
подтверждающих причину перемещения:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии).
- Серия и номер паспорта или реквизиты 

иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

- Контактный номер телефона.
- Адрес электронной почты (при наличии).
- Копию документа, подтверждающего основа-

ния для въезда (выезда).
5. Пропуск оформляется гражданином самосто-

ятельно в личном кабинете после регистрации на 
веб-портале pass.kostomuksha-city.ru.

6. Если по каким-либо причинам гражданин 
не может зарегистрироваться и создать пропуск 
в личном кабинете самостоятельно, оформление 
пропуска осуществляется по телефону +7 (911) 
050-14-92. Гражданину сообщается номер пропу-
ска и срок его действия, либо направляется любым 
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доступным для гражданина сервисом, указанным 
заказчиком. 

7. Цифровой пропуск для передвижения через 
пост, оформленный в соответствии с настоящим 
Порядком, подтверждается документом, удостове-
ряющем личность. Цифровой пропуск может быть 
предъявлен как в бумажном виде, так и в элек-
тронном виде на индивидуальном техническом 
устройстве (мобильный телефон или иное носи-
мое устройство).

8. Цифровой пропуск не требуется при предъ-
явлении служебных удостоверений, в том числе 
удостоверения судьи, сотрудника прокуратуры, 
сотрудника органов внутренних дел, войск наци-
ональной гвардии, удостоверения личности воен-
нослужащего. При этом граждане, следующие 
совместно с гражданами, имеющими служебное 
удостоверение, не освобождаются от обязанности 
иметь цифровые пропуска.

Как обезопасить себя при покупке не отмеже-
ванного участка?

В настоящее время законодательство не обя-
зывает владельцев земельных участков проводить 
процедуру межевания. Межевание проводится 
исключительно по желанию владельца участка, в 
том числе и при проведении сделок. Однако све-
дения о земельных участках, границы которых не 
уточнены, содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН) с декла-
рированной (не точной) площадью. Отсутствие 
достоверной информации о границах земельно-
го участка  для покупателя в дальнейшем может 
обернуться, прежде всего, земельными спорами с 
соседями, захватом чужой территории и как след-
ствие судебными разбирательствами. 

Встречаются такие случаи мошенничества, ког-
да при продаже участка покупателю показывают 
несколько отличных соток земли возле водоема, с 
хорошей асфальтированной дорогой. Покупатель 
без раздумий берет участок, но, как выясняется 
позже, данная земля никогда не принадлежала 
продавцам, им принадлежала часть земли, рас-
положенная поблизости с якобы приобретенным 
участком, представляющая собой болотистую 
местность, поросшую мелкими кустарниками.

Также при покупке не отмежеванного участка 
существует опасность столкнуться со случаем, ког-
да к покупаемой Вами земле ошибочно отнесены 
квадратные метры чужого участка. В таком случае, 
если часть незаконно «прихваченной» к Вашему 
участку соседней земли была ранее уже отмеже-
вана ее настоящим собственником, при возник-
новении спора эта часть на законных основаниях 
перейдет к  нему, а размеры Вашего участка вслед-
ствие этого уменьшатся. 

Проведение процедуры межевания позволяет 

решить следующие задачи: предотвратить споры с 
соседями о  смежных границах земельного участ-
ка, получить необходимую документацию при воз-
ведении объектов капитального строительства и 
защититься от ошибок при начислении налога на 
землю. В случае продажи земельного участка про-
веденная процедура установления границ высту-
пает в качестве гарантии чистоты сделки и может 
стать условием повышения стоимости участка.

При проведении межевания на руках у соб-
ственника будет акт согласования границ с сосе-
дями и схема расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане с точными границами 
земельного участка. 

Если Вам понравился определенный земель-
ный участок, Вы можете предложить продавцу 
оплатить за Ваш счет процедуру межевания перед 
покупкой. Перед началом проведения процеду-
ры межевания советуем заключить письменный 
договор с продавцом о том, что в случае возник-
новения каких-либо несоответствий характери-
стик земельного участка, хозяин обязан вернуть 
Вам затраченные на межевание средства. В таком 
случае, если никаких нарушений границ участка 
и никаких претензий соседей не возникнет, Вам, 
конечно, придется оплатить межевание за свой 
счет, но в дальнейшем это, скорее всего, будет 
увеличивать ценность участка, если Вы соберетесь 
его продать. Если же при межевании возникнут 
несоответствия, то Вы сможете либо отказаться от 
покупки данного участка, либо купить его значи-
тельно дешевле.

Материал подготовлен пресс-службой филиа-
ла Кадастровой палаты по Республике Карелия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2020 г. № 29
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений и 
дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа от 27 
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сентября 2018 года № 275-СО/III, постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа от 27 марта 2020 года № 257 «О подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», постановлением администра-
ции Костомукшского городского округа от 25 мая 
2020 года № 389 «О направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
Главе Костомукшского городского округа», с уче-
том протоколов заседаний комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 22.12.2019 
года № 13, от 29.01.2020 года № 01, от 27.02.2020 
года № 02, в целях соблюдения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, а так-
же учета мнения и интересов жителей Костомукш-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проек-

ту муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа» (приложение № 2).

2. Назначить 10 июня 2020 года в 15 часов 30 
минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, актовый зал администрации, проведение собра-
ния 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. Установить, что председателем публичных 
слушаний, членами комиссии публичных слуша-
ний и секретарем публичных слушаний по про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, являются должностные лица, входящие 
в состав комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа.

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

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 29 мая 
2020 года обеспечить опубликование оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 
1), настоящего постановления в газете «Новости 

Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского окру-
га, тем самым оповестив и пригласив всех заин-
тересованных лиц, проживающих на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в том числе правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства, применительно к которым 
осуществляется подготовка проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, а также пра-
вообладателей земельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства, имеющих общие 
границы с такими объектами недвижимости.

8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 19 
июня 2020 года.

9. Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, 
является председатель 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», «Публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки  
Костомукшского городского округа», «Публичные 
слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа от 10 июня 2020 
года».

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 29 мая 2020 
года.

10.2. Проект муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа» (приложение № 2) не позднее 
29 мая 2020 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 19 июня 2020 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 19 июня 2020 года.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению Главы Костомукшского городского округа 
от __ _______ 2020 г. № __

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

«О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского округа».

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

Приложения № 1 – № 14 к проекту муниципального право-
го акта «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа» 

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 29.05.2020 г. по 10.06.2020 г.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Муниципальное образование «Костомукшский городской 
округ». 

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

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

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной инфор-
мации: + 79116608626 (П.Н. Вачевских, начальник управле-
ния градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа). 

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

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

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: 29.05.2020 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 29.05.2020 г. по 
10.06.2020 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 пред-
ложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 29.05.2020 г. по 10.06.2020 г.;
в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний 10.06.2020 г. (с 15:30 до 16:30 часов).

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

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний 10.06.2020 г. (с 15:30 
до 16:30 часов) по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомук-
ша, 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).
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12. Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

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

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

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостро-
ительство и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Публичные слушания 
по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  Костомукшского городского округа», «Публич-
ные слушания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа от 10 июня 2020 года».

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

10.06.2020 г. в 15:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
актовый зал администрации.

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

10.06.2020 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 __ ______ 2020 г. № __
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от __ _______ 2020 г. № ___
г. Костомукша

О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского город-
ского округа 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 15 апреля 2020 года по 
проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

Правила землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденные решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-

шского городского округа» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 29 
мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года 
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018 
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262-
СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 
31 января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля 
2019 года № 350-СО/III), от 29 августа 2019 года 
№ 383-СО/III), от 27 февраля 2020 года № 445-СО/
III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III, от 26 
мая 2020 г. №478-СО/III):

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону размещения объ-
ектов, предназначенных для занятий физической 
культурой и спортом (ФК) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010218:184, рас-
положенного по адресу Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Октябрьская (приложение № 1).

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориальную 
зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2), 
а также объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на территориальную зону застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми дома-
ми (Ж-4) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010230:77, расположенного по 
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адресу г. Костомукша, ул. Радужная (приложение 
№ 2).

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на территориальную зону застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми домами 
(Ж-4) для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010103:53, 10:04:0010103:12, 
10:04:0010103:59, 10:04:0010103:67, 
10:04:0010103:345, 10:04:0010103:45, 
10:04:0010103:35, расположенных по адресу 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
тельная и ул. Зеленая (приложение № 3).

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2), зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2), зоны общественно-деловой застрой-
ки (ОД) на территориальную зону застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1) для образуе-
мых земельных участков под многоквартирными 
домами по ул. Ленина № 9,15, по ул. Антикайнена 
№ 5, 7, 11 (приложение № 4).

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования Костомукшского городского округа 
изменить территориальную зону неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на территориальную 
зону внешнего транспорта (Т-1) для образуемого 
земельного участка, предназначенного для раз-
мещения посадочной площадки, в соответствии с 
Генеральным планом Костомукшского городского 
округа (приложение № 5).

1.6. В статье 36.11. Градостроительный регла-
мент зоны внешнего транспорта (Т-1) дополнить 
основным видом разрешенного использования 
«Воздушный транспорт» (код 7.4 по классифика-
тору) (приложение № 6).

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
альной зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2), зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) на тер-
риториальную зону застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-2) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010217:115 (прило-
жение № 7).

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) на территориальную зону застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми дома-
ми (Ж-4) для земельных участков с кадастровым 
номером 10:04:0010103:234, 10:04:0010103:62, 

10:04:0010103:245, 10:04:0010103:229, располо-
женных по адресу Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Моховая и ул. Хвойная (приложение № 
8).

1.9. В статье 27 на Карте зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить санитарно-защит-
ную зону для производственной площадки АО 
«Карельский окатыш» - площадка пассажирского 
транспорта, с реестровым номером 10:04-6.241 
(приложение № 9).

1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону источника водоснабжения (скважи-
ны) в д. Вокнаволок, первый пояс, с реестровым 
номером 10:04-6.242 (приложение № 10).

1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону для производственной площадки АО 
«Карельский окатыш» - месторождение гравий-
но-песчаного материала «Полви-Ярви» (участок 
«Полви-Ярви-1»), с реестровым номером 10:04-
6.243 (приложение № 11).

2. Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить:

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

2.2. Размещение настоящего решения в Феде-
ральной государственной информационной 
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» в срок не позднее 120 календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего решения 
обеспечить подготовку документов, необходимых 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах устанавли-
ваемых (изменяемых) территориальных зон, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

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

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов 

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского городского округа 
от __ ________ 2020 г. № __
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Приложение № 2 к решению Совета Костомукшского городского округа 
от __ __________ 2020 г. № ___



33СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 мая 2020 года № 21 (221)

Приложение № 3 к решению Совета Костомукшского городского округа  
от __ _______ 2020 г. № ___
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Приложение № 4 к решению Совета Костомукшского городского округа 
от __ ________ 2020 г. № ___
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2020 г. № 30
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания части терри-
тории, расположенной: Российская 
Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, ул. Березовая, в районе 
земельных участков с кадастровы-
ми номерами 10:04:0010217:672 и 
10:04:0010217:673

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Костомук-
шский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшско-
го городского округа от 06 мая 2019 г. № 462 «О 
подготовке документации по планировке террито-
рии», в целях учета мнения и интересов жителей 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту межевания части территории, располо-
женной: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, г. Костомук-
ша, ул. Березовая, в районе земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:04:0010217:672 и 
10:04:0010217:673 (выполнен ИП Ахматовым Я.В. 
в 2020 году)». 

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, назначить на 15 июля 
2020 года в 15 часов 30 минут.

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных слушаний);

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения о 
начале публичных слушаний (приложение № 1) и 
проект постановления администрации Костомук-
шского городского округа (приложение № 2) не 
позднее 12 июня 2020 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 31 июля 2020 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Дея-
тельность», «Градостроительство и землеполь-
зование», «Градостроительство», «Планировка 
территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект межевания 
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части территории, расположенной: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Березовая, в 
районе земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:04:0010217:672 и 10:04:0010217:673».

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 12 июня 2020 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информаци-
онные материалы к нему не позднее 12 июня 2020 
года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 31 июля 2020 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 31 июля 2020 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 28 мая 2020 г. № 30
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

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

1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания части территории, расположенной: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Костомук-
шский городской округ, г. Костомукша, ул. Березовая, в 
районе земельных участков с кадастровыми номерами 
10:04:0010217:672 и 10:04:0010217:673 (выполнен ИП 
Ахматовым Я.В. в 2020 году)

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

Проект межевания части территории, расположенной: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Костомук-
шский городской округ, г. Костомукша, ул. Березовая, в 
районе земельных участков с кадастровыми номерами 
10:04:0010217:672 и 10:04:0010217:673 (выполнен ИП 
Ахматовым Я.В. в 2020 году)

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 12.06.2020 года по 31.07.2020 года.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010217

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

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

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

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

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

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

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
12.06.2020 года по 15.07.2020 года. 
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9. Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

С 12.06.2020 года по 14.07.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 15.07.2020 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 15:30.

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

В письменной форме с 12.06.2020 года по 14.07.2020 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 15.07.2020 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения 
собрания.

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

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 15.07.2020 по адресу: актовый зал, ул. Строителей, 
д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

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

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градо-
строительство и землепользование», «Градостроительство», 
«Планировка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект межевания части терри-
тории, расположенной: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
ул. Березовая, в районе земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010217:672 и 10:04:0010217:673»

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

15.07.2020 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

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

15.07.2020 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

 от 28 мая 2020 г. № 30
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2020 г. № __

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания части 
территории, расположенной: Россий-
ская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, ул. Березовая, в рай-
оне земельных участков с кадастро-

выми номерами 10:04:0010217:672 и 
10:04:0010217:673

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 от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заявления Банниковой А.В. (№ 498 
от 30.04.2020 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 15.07.2020 года, в целях 
определения местоположения границ образуемо-
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го земельного участка, администрация Костомук-
шского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части терри-

тории, расположенной: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, ул. Березовая, в районе 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:04:0010217:672 и 10:04:0010217:673 (выпол-
нен ИП Ахматовым Я.В. в 2020г.).

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 
части территории, расположенной: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Березовая, в 
районе земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:04:0010217:672 и 10:04:0010217:673».

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

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

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2020 г. № 398
г. Костомукша

Об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
статьей 17 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа», на основании заяв-
ления Горданова С.Х. (вх. № 329 от 11.03.2020), 
заключения о результатах публичных слушаний 
от 21.04.2020, подпункта 3.1 пункта 3 протокола 
№ 03 заседания комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа от 29.04.2020, Админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения № 

10-RU10302000-05-2020 на условно разрешенный 
вид использования: «Ведение личного подсоб-
ного хозяйства (в границах сельских населенных 
пунктов)» для образуемого земельного участка 
ориентировочной площадью 3304 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, деревня Вокнаволок, улица Луговая (тер-
риториальная зона застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж-4) (схема 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории 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 (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
Деятельность - Градостроительство и землеполь-
зование – Градостроительство - Градострои-
тельное зонирование - Разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строитель-
ства - Публичные слушания по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования для образуемого 
земельного участка в д. Вокнаволок, ул. Луговая.

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

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2020г. № 403
г. Костомукша

Об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастро-
вом плане территории 

В соответствии со статьями 11, 11.3, 11.4, 11.10, 
39.2 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, в целях раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0026502:123, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
на основании заявления муниципального казен-
ного предприятия «Горводоканал Костомукшского 
городского округа» от 25.05.2020 № 4746, пункта 
4 протокола Градостроительного совета при Адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
20.05.2020 № 5, Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения земельно-

го участка на кадастровом плане территории 
площадью 580 кв.м., образуемого путем разде-

ла земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0026502:123. Местоположение – Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, д. Вокнаволок, 
юго-восточная часть кадастрового квартала 
10:04:02 65 02. Категория земель – земли про-
мышленности и иного специального назначения. 
Территориальная зона – зона инженерной инфра-
структуры (ИИ) (реестровый номер 10:04-7.11).

2. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зуемому в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округа, город 
Костомукша, Приграничное шоссе, участок 40А.

3. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа в срок не более пяти 
рабочих дней со дня вступления в силу настоя-
щего постановления обеспечить направление в 
орган регистрации прав данное постановление с 
приложением схемы расположения земельного 
участка.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова



61СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 мая 2020 года № 21 (221)



62 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 мая 2020 года № 21 (221)

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 – 29.05.2020 года в 15:00 час. 

Ответственная за выпуск и вёрстку: Ольга Лаврентьева. 

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


