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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 21 октября 2020 года №57
 г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета Косто-
мукшского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-
ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 41 Устава муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 сентября 2017 года № 131-СО/
III «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в Костомукшском 
городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить и провести публичные слуша-

ния по проекту решения Совета Костомукшско-
го городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

2.Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 16 ноября 2020 года в 15 
часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (ул. Строите-
лей, д. 5).

3.Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также порядок участия в публич-
ных слушаниях (приложение № 1).

4.Для организации и проведения публичных 
слушаний создать комиссию в следующем составе:

Новгородов С.Н. – глава Костомукшского город-
ского округа, председатель публичных слушаний;

Шадрина О.А. – председатель контрольно-счет-
ного органа

Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа;

Андруша Т.Н. – заместитель председателя Сове-
та Костомукшского городского округа;

Лидич О.А. – начальник управления делами 
администрации Костомукшского городского окру-
га, секретарь публичных слушаний;

Лаврентьева Л.Ю. – начальник юридического 
отдела администрации

Шаманская О.А. – депутат Совета Костомукш-
ского городского округа;

Горт А.А. – руководитель аппарата Совета 
Костомукшского городского округа;

Пантелеева Д.А. – консультант-юрист аппарата 
Совета Костомукшского городского округа.

5. Предложить жителям муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» при-
нять личное участие в публичных слушаниях.

6. Настоящее постановление и проект реше-
ния Совета Костомукшского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (приложение № 2 к настоящему 
постановлению) опубликовать в Сборнике муни-
ципальных правовых актов КГО 23 октября 2020 
года и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» www.kostomuksha-city.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1
к постановлению главы Костомукшского 

городского округа
№57 от 21 октября 2020 года

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

И.о. главы Костомукшского городского округа 
оповещает о проведении 16 ноября 2020 года в 
15 часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5) 
публичных слушаний по проекту решения Совета 
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Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» (далее - Проект) и приглашает всех заин-
тересованных лиц принять участие в публичных 
слушаниях.

Проект размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Устав – Внесение 
изменений в Устав».

Замечания и предложения по проекту прини-
маются в письменной форме в аппарате Совета 
Костомукшского городского округа с 14.00 до 
17.00 ежедневно в рабочие дни в срок до 17.00 
час. 13 ноября 2020 года по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
нет № 111.

Председательствующий на публичных слушани-
ях: и.о. главы Костомукшского городского округа.

Контактный телефон для получения дополни-
тельной информации: 8 (8142)5-41-45

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», достиг-
ший на день проведения публичных слушаний 16 
лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, жела-
ющие участвовать на публичных слушаниях, по 
прибытии в помещение, в котором проводятся 
публичные слушания, проходят регистрацию в 
секретариате.

4. Председатель публичных слушаний пре-
доставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в ито-
говый документ публичных слушаний.

Приложение № 2
к постановлению главы Костомукшского 

городского округа
№ 57 от 21 октября 2020 года

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва ____ заседание
РЕШЕНИЕ

от __________ 2020 года № - СО/III
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, ста-
тьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
в соответствие с федеральными законами, Совет 
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования «Костомук-
шский городской округ»:

1.1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции: «1. Официальное наименование 
муниципального образования - муниципальное 
образование «Костомукшский городской округ» 
Республики Карелия. Сокращенное наименование 
муниципального образования - МО «Костомукш-
ский городской округ» РК (далее также – Косто-
мукшский городской округ)».

1.2. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 23 
следующего содержания: «23. предоставление 
сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотруд-
ником указанной должности».

1.3. Статью 27.1. дополнить пунктом 5.1. следу-
ющего содержания: «5.1 Депутату Совета Косто-
мукшского городского округа для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) 
до четырех рабочих дней в месяц».

1.4. Статью 29 дополнить пунктом 8.1. следу-
ющего содержания: «8.1) награждает местными 
наградами согласно положению о наградах муни-
ципального образования, утвержденного решени-
ем Совета Костомукшского городского округа.

1.5. Статью 46 изложить в следующей редак-
ции: «Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Совета, главой Косто-
мукшского городского округа, председателем кон-
трольно-счетного органа, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан в порядке правотворче-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2020 г. № 56
О внесении изменений в постановле-
ние Главы Костомукшского город-
ского округа от 29.07.2020 г. № 39 
«Об утверждении Перечня мест, рас-
положенных на территории Косто-
мукшского городского округа, для 
отбывания осужденными наказания 
в виде исправительных и обязатель-
ных работ, и Перечня видов работ для 
отбывания осужденными наказания в 
виде обязательных работ»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в целях актуализации перечня мест для 
отбывания осужденными наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ и видов работ для 
отбывания осужденными наказания в виде обяза-
тельных работ, по согласованию с Сегежским МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия 
(дислокация г. Костомукша), руководствуясь п. 1 
ст. 29 Устава Костомукшского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень мест, располо-

женных на территории Костомукшского городского 
округа, для отбывания осужденными наказания в 
виде исправительных и обязательных работ, изло-
жив в новой редакции Приложение №1 к поста-
новлению Главы Костомукшского городского округа 
от 29.07.2020 г. № 39 «Об утверждении Перечня 
мест, расположенных на территории Костомукшско-
го городского округа, для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных и обязательных 
работ, и Перечня видов работ для отбывания осу-
жденными наказания в виде обязательных работ».

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

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

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

ской инициативы, прокурором».
2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию после его государственной реги-
страции и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа Сахнов В.Н

И.о. главы Костомукшского 
городского округа. Новгородов С.Н.
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Приложение №2 
к постановлению администрации Костомукш-

ского городского округа 
от 19 октября 2020 г. № 56

Перечень видов работ для отбывания  
осужденными наказания в виде  

обязательных работ
1. Благоустройство, очистка, озеленение, 

устройство тротуаров и проездных путей.
2. Восстановление и сохранение зон отдыха,  

обрезка деревьев, скашивание травы. Уборка тер-
риторий кладбищ.

3. Восстановление лесов после пожаров, лесо-
посадка вырубленных лесов, уход за деревьями.

4. Разноска и выдача документов.
5. Очистка делянок от порубочных остатков.
6. Очистка от снега объектов (в том числе крыш) 

социально-культурного, жилищно-коммунального 
и иного назначения.

7. Работа по подготовке к отопительному сезо-
ну (ремонт производственных объектов и жилого 
фонда, заготовка дров и  др.).

8. Благоустройство и уборка помещений.
9. Эксплуатация жилищно-коммунального 

хозяйства:
- уборка придомовых территорий, чердачных 

и подвальных помещений, помещений общего 
пользования;

- ремонт систем  водоснабжения, канализации и 
иных объектов коммунального хозяйства;

- санитарная очистка территорий и от мусо-
ра, сбор бытовых и прочих отходов, ликвидация 
несанкционированных свалок.

10. Выполнение других работ, не связанных с 
применением специальных знаний и умений.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19 октября 2020 г. № 605
О проведении муниципального кон-
курса на создание символа – статуэт-
ки «Признание Костомукши»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

1. Провести на территории Костомукшского 
городского округа муниципальный конкурс на 
создание символа – статуэтки «Признание Косто-
мукши» (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе согласно 
Приложению № 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии 
согласно Приложению № 2.
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4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам О.А. Кережину.

5. Разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния Костомукшского городского округа (http://
kostomuksha-city.ru/), опубликовать в газете 
«Новости Костомукши».
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Костомукшского городского округа
От «19» октября 2020 г. № 605

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении муниципального 
конкурса на создание символа – статуэтки 

«Признание Костомукши»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует 

порядок проведения и условия Конкурса на созда-
ние памятного символа – статуэтки «Признание 
Костомукши» (далее – Конкурс).

1.2. Памятный символ – статуэтка «Признание 
Костомукши», вручается на ежегодной церемо-
нии лучшим учреждениям и предприятиям, обще-
ственным объединениям, культурным, спортивным 
и другим коллективам, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
по итогам года, за весомые заслуги и достижения 
представляемого номинанта, вклад в культурное, 
научное, социально-экономическое развитие 
Костомукшского городского округа; за весомые 
результаты на производстве, в общественной и 
благотворительной деятельности, воспитании и 
образовании подрастающего поколения; за про-
движение новаторских идей на благо развития и 
укрепления социально-экономического положе-
ния Костомукшского городского округа, в соот-
ветствии с Приложением № 10 к решению Совета 
Костомукшского городского округа от 27 октября 
2016 года № 29-СО/III.

1.3. Для оценки предложений участников кон-
курса на создание символа – статуэтки «Призна-
ние Костомукши» создается конкурсная комиссия 
в составе:

председатель жюри: 
- Кережина Ольга Антоновна, заместитель Гла-

вы администрации КГО по социальным вопросам;
члены жюри:
- Пелля Евгения Константиновна, директор МКУ 

ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена»;
- Сычева Светлана Семеновна, преподаватель 

МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена», высшая ква-
лификационная категория;

- Амбалова Виталия Константиновна, препода-
ватель МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена»;

 - Ипатова Ирина Валентиновна, главный специ-
алист по культуре администрации Костомукшского 
горосдкого округа;

- Герасимчук Надежда Николаевна, депутат 
Совета Костомукшского городского округа;

- Шаманская Оксана Анатольевна, депутат Сове-
та Костомукшского городского округа.

1.4. Комиссия при проведении конкурса:
- рассматривает принятые варианты конкурс-

ных работ;
- по результатам рассмотрения определяет 

победителя конкурса.
1.5. Учредитель конкурса Администрация 

Костомукшского городского округа.
1.6. Учредитель конкурса:
- утверждает положение по конкурсу;
- утверждает призовой фонд;
- организует церемонию награждения победи-

телей конкурса;
- организует работу по подготовке окончатель-

ной версии исполнения символа.
1.7. Организатор конкурса МКУ ДО КГО «ДХШ 

им. Л.Ланкинена».
- регистрирует участников конкурса;
- принимает эскизные проекты на создание 

символа – статуэтки «Признание Костомукши»;
- вносит предложения по составу конкурсного 

жюри;
- определяет время и место проведения кон-

курсного отбора.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель Конкурса – создание памятного сим-

вола – статуэтки «Признание Костомукши» для 
вручения на ежегодной церемонии Признание 
Костомукши».

2.2. Задачи Конкурса:
- приобщение широких слоев общественности к 

культурной жизни города;
- отбор наиболее подходящих критериям эскиз-

ных проектов памятного символа статуэтки «При-
знание Костомукши».

3. Условия и порядок проведения конкурса.
3.1. Принять участие в конкурсе приглашаются 

все желающие в возрасте от 10 лет.
3.2. Конкурс проводится в период с 15 октября 

2020 г. до 30 ноября 2020 г.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать 

заявку в соответствии с Приложением №1 и эскиз-
ный проект символа.

3.4. Требования к эскизным проектам:
- Принимаются работы в любой живописной и 

графической технике, размер не более 297*420 
мм (А3), в том числе с использованием компью-
терной графики.

- Принимаются работы, сделанные в объеме 
(пластилин, глина и т.д.).

- Обязательно наличие описания (пояснений) к 
представленному эскизному проекту в Приложе-
нии №1.
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3.5. Тематика проекта должна быть связана с 
историей, культурой, традициями города Косто-
мукша, этнокультурой севера Карелии.

3.6. Критерии оценки работ:
- соответствие целям и задачам конкурса;
- универсальность, лаконичность, и понятность 

символа;
- художественность и эстетичность;
- оригинальность и креативность.
3.7. Работы и проекты, присылаемые на Кон-

курс, не рецензируются и не возвращаются.
3.8. Конкурсная Комиссия оставляет за собой 

право не принимать к рассмотрению и не присуж-
дать награду работам или эскизным проектам, не 
соответствующим критериям оценки.

3.9. Участник конкурса гарантирует, что сведе-
ния о нем, представленные на конкурс, являются 
достоверными.

3.10. Участник гарантирует, что присланные на 
конкурс работы не нарушают авторских или иму-
щественных прав третьих лиц, не являются копией 
символов иных организаций и объединений.

3.11. Участники конкурса автоматически в 
безвозмездном порядке передают учредителю 
конкурса авторские и имущественные права на 
все работы, присланные ими на конкурс, включая 
дальнейшее их использование.

3.12. Отправка работ в адрес Конкурсной 
комиссии является подтверждением, что участник 
конкурса ознакомлен с настоящим Положением о 
Конкурсе и согласен с порядком и условиями его 
проведения.

3.13. Работы принимаются до 30 ноября 2020 
года в МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» по 
адресу: 186930, РК, г.Костомукша, ул. Антикайне-
на, д.13, тел. 9116623932, 52299 

Адрес для почтовых отправлений: 186930, РК, 
г.Костомукша, ул. Антикайнена, д.13.

4. Подведение итогов Конкурса. Награждение 
победителя.

4.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 
31.12.2020 г.

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает пред-
ставленные работы, определяет победителей, при-
суждает призы и награды. 

4.3. Конкурс считается состоявшимся, если 
количество зарегистрированных участников кон-
курса не менее 5.

В случае если конкурсная комиссия сочтет 
невозможным использовать в качестве симво-
ла – статуэтки «Признание Костомукши» ни один 
из представленных эскизных проектов, комиссия 
рассматривает проекты на возможность частично-
го использования отдельных элементов проекта 
для создания окончательного варианта символа.

4.4. Путем открытого голосования выбира-
ется победитель Конкурса (1 место) и призеры 
(2,3 место). В случае частичного использования 

нескольких проектов, их авторы награждаются 
благодарностями.

4.5 Награждение победителей состоится на 
торжественной церемонии «Признание Костомук-
ши - 2021».
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Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Костомукшского городского округа
от «19»  октября  2020 г. № 605

СОСТАВ
конкурсной комиссии 

Председатель жюри: 
- Кережина Ольга Антоновна, заместитель Гла-

вы администрации КГО по социальным вопросам;
члены жюри:
- Пелля Евгения Константиновна, директор МКУ 

ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена»;
- Сычева Светлана Семеновна, преподаватель 

МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена», высшая ква-
лификационная категория;

- Амбалова Виталия Константиновна, препода-
ватель МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена»;

 - Ипатова Ирина Валентиновна, главный специ-
алист по культуре администрации Костомукшского 
горосдкого округа;

- Герасимчук Надежда Николаевна, депутат 
Совета Костомукшского городского округа;

- Шаманская Оксана Анатольевна, депутат Сове-
та Костомукшского городского округа.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2020 г. №  842
О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Костомукшского 
городского округа от 25 мая 2015 
г. № 538 «Об утверждении порядка 
расходования субсидий на финан-
сирование ведомственной целевой 
программы оказания гражданам 
государственной социальной помо-
щи «Адресная социальная помощь» 
Республики Карелия и средств бюд-
жета на питание обучающихся

В связи с организацией бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление админи-

страции Костомукшского городского округа от 25 
мая 2015 г. № 538 «Порядок расходования средств 
субсидии на финансирование ведомственной 
целевой программы оказания гражданам государ-
ственной социальной помощи «Адресная социаль-
ная помощь» Республики Карелия и средств бюд-
жета на питание обучающихся» дополнив пункт 5 
второго абзаца следующим содержанием: 

«- формирует продуктовые наборы для обуча-

ющихся 1-4 классов данной льготной категории 
детей, с периодичностью не реже 1 раза в месяц, с 
01 сентября по 31 декабря 2020года. Состав про-
дуктовых наборов включает продукты, предусмо-
тренные для организации школьного питания. 
Стоимость продуктового набора  рассчитывается 
исходя из размера 80 руб. в день.»

2.Постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 сентября 2020г. 

3.Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2020 г. № 848
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

 В соответствии с частью 1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, подпунктом 2 пункта 3 ста-
тьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Костомукшско-
го городского округа, определения местоположе-
ния границ образуемых земельных участков, на 
основании заявления Самойловой Оксаны Сер-
геевны (вх. № 1598 от 08.10.2020 года), админи-
страция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания территории улицы Сосновая города 
Костомукша с целью перераспределения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 
№10:04:0010217:269.

2. Самойловой О.С. обеспечить подготовку 
документации по планировке территории, ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
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ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории», «Проект межевания территории 
улицы Сосновая города Костомукша (в районе 
дома №8)».

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

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

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

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 октября 2020 г. № 861
О признании утратившим силу поста-
новление администрации Косто-
мукшского городского округа от 
28.12.2012г. №1530 «Об утвержде-
нии порядка организации и содержа-
ния гостевых автостоянок для хране-
ния легковых автомобилей на придо-
мовых территориях многоквартирных 
домов муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденный решением Совета от 30.06.2005г. 
№411-ГС, Правилами благоустройства муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ»,  утвержденные решением Совета Костомук-
шского городского округа от 04.07.2013г. №228-СО  
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

администрации Костомукшского городского окру-

га от 28.12.2012г. №1530 «Об утверждении поряд-
ка организации и содержания гостевых авто-
стоянок для хранения легковых автомобилей на 
придомовых территориях многоквартирных домов 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

2. Настоящее постановление подлежит  офици-
альному опубликованию в газете «Новости Косто-
мукши» и размещению на официальном сайте 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н.Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 октября 2020 г. № 864
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

 В соответствии с частью 1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, подпунктом 2 пункта 3 ста-
тьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Костомукшско-
го городского округа, определения местополо-
жения границ образуемых земельных участков, 
на основании заявления Санжаревского Виталия 
Николаевича и Саллинена Александра Алексан-
дровича (вх. №1625 от 13.10.2020 года), админи-
страция Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
внесения изменений в проект межевания терри-
тории напротив блока «Д» и «Е» г. Костомукша с 
целью перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:04:0010226:63 и 
10:04:0010226:31 с землями, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Санжаревскому В.Н. и Саллинену А.А. обе-
спечить подготовку документации по планиров-
ке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления и представить ее в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
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городского округа  Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории», «Проект внесения изменений 
в проект межевания территории напротив блока 
«Д» и «Е» г. Костомукша (перераспределение 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:04:0010226:63 и 10:04:0010226:31)».

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

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

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

С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных 
слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 19 октября 2020 года.

2. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: документация по плани-
ровке территории в составе проекта планиров-
ки  территории и проекта межевания территории 
для линейного объекта «Реконструкция маги-
стральной трассы канализационного коллектора 
в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й 
Финский».

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях:  6 (шесть) человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для 
линейного объекта «Реконструкция магистраль-
ной трассы канализационного коллектора в г. 
Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Фин-
ский» от 19 октября 2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания: предложе-
ния и замечания отсутствуют.

6. Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания отсутствуют.

7. Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: рекомендации отсутствуют.

8. Выводы по результатам публичных слуша-
ний: по результатам открытого голосования всех 
присутствующих на публичных слушаниях («за» 
- 6 голосов, «против» - 0 голосов) принято реко-
мендательное решение утвердить документацию 
по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания тер-
ритории  для линейного объекта «Реконструкция 
магистральной трассы канализационного коллек-
тора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 
1-й Финский».

Председатель публичных слушаний  
С.Н. Новгородов
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