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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 14 февраля 2020 года № 6 (206)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2020 г. № 7
г. Костомукша
О проведении публичных слушаний по проекту межевания части
территории улицы Сосновая города
Костомукша
В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градостроительного 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 местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», на основании Порядка
организации и проведения публичных слушаний
в Костомукшском городском округе, утвержденного решением Совета Костомукшского городского
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III,
постановления Администрации Костомукшского
городского округа от 30 декабря 2019 г. № 1321
«О подготовке документации по планировке территории», в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания
по проекту межевания части территории улицы
Сосновая города Костомукша Республики Карелия
(шифр проекта ПМТ-2020-01-27, выполнен ООО
«Геоком» в 2020 году)».
2. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления, назначить на 20 марта
2020 года в 15 часов 30 минут.
3. Для проведения собрания участников
публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы
администрации Костомукшского городского округа (председатель публичных слушаний, лицо уполномоченное на подписание протокола, заключе-

ния о результатах публичных слушаний);
П.Н. Вачевских – начальник управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (член
комиссии публичных слушаний);
Т.В. Лукконен – главный специалист управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (секретарь публичных слушаний);
Н.М. Евдокимова – главный специалист управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (член комиссии публичных слушаний);
О.В. Пугачева – главный специалист управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (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 градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
4. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
5. Установить, что организатором публичных
слушаний является администрация Костомукшского городского округа.
6. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний (приложение № 1) на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Костомукшского
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей,
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).
7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и (или)
Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа оповещения о нача-
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Администрация Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации Костомукшского городского округа,
тел. +79116608626 (П.Н. Вачевских – начальник управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа)
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.
Место, дата открытия и срок проведения В здании администрации Костомукшского городского округа по адресу: Республика Карелия, г.
экспозиции (экспозиций) проекта, под- Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 19.02.2020 года
лежащего рассмотрению на публичных по 20.03.2020 года.
слушаниях

с 14.02.2020года по 03.04.2020 года.
Кадастровый квартал 10:04:0010217
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Приложение № 1 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от __ __________ 2020 г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц
принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные слушания проекту приведена ниже.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
Перечень информационных материалов к
проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях
Сроки проведения публичных слушаний
Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания
Организатор публичных слушаний
Лицо, председательствующее на публичных слушаниях, контактный телефон для
получения дополнительной информации
Порядок проведения публичных слушаний

ле публичных слушаний (приложение № 1) и
проект постановления администрации Костомукшского городского округа (приложение №
2) не позднее 14 февраля 2020 года.
8. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа подготовить протокол
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее 30 марта 2020 года.
9. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство
и землепользование», «Градостроительство»,
«Планировка территории», «Проекты планировок и проекты межевания территории»,
«Проект межевания части территории улицы
Сосновая города Костомукша».
9.1. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) не позднее 19 февраля 2020 года;
9.2. Проект постановления администрации
Костомукшского городского округа и информационные материалы к нему не позднее 19
февраля 2020года;
9.3. Заключение о результатах публичных
слушаний не позднее 03 апреля 2020 года.
10. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и (или)
Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа заключения о результатах публичных слушаний не
позднее 03 апреля 2020 года.
11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Проект межевания части территории улицы Сосновая города Костомукша Республики Карелия
(шифр проекта ПМТ-2020-01-27, выполнен ООО «Геоком» в 2020 году)».
Проект межевания части территории улицы Сосновая города Костомукша Республики Карелия
(шифр проекта ПМТ-2020-01-27, выполнен ООО «Геоком» в 2020 году)».
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12.

В письменной форме с 19.02.2020 года по 19.03.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00
часов. 20.03.2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30, в ходе проведения собрания.

С 19.02.2020 года по 20.03.2020 года с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 20.03.2020 года
с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30.

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 20.03.2020 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).
Форма внесения участниками публичных Форма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городслушаний предложений и замечаний по ского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок провепроекту, подлежащему рассмотрению на дения публичных слушаний».
публичных слушаниях
Наименование и адрес официального сай- Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Респута в сети Интернет (и (или) информаци- блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроительство и земонной системы), где размещаются проект, лепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и
подлежащий рассмотрению на публичных проекты межевания территории», «Проект межевания части территории улицы Сосновая города
слушаниях, и материалы к нему
Костомукша».
Дата, место и время начала проведения 20.03.2020 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика
собрания (собраний) участников публич- Карелия
ных слушаний
Дата, место и время начала проведе- 20.03.2020 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика
ния регистрации для участия в собра- Карелия
нии (собраниях) участников публичных
слушаний

Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций)
проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях
10. Срок внесения участниками публичных
слушаний замечаний и предложений по
проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях
11. Порядок внесения участниками публичных слушаний замечаний и предложений
по проекту, подлежащему рассмотрению
на публичных слушаниях (место, срок, дни
и часы приема замечаний и предложений)

9.

СБОРНИК
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Приложение № 2 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2020 г. № __
Об утверждении проекта межевания части территории улицы Сосновая города Костомукша Республики
Карелия
В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, утвержденных Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО
«Об утверждении правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа»,
на основании заявления Перемитько И.Н. (№ 102
от 30.01.2020 года), заключения о результатах
публичных слушаний от 20.03.2020 года, в целях
определения местоположения границ образуемого земельного участка, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части территории улицы Сосновая города Костомукша Республики Карелия (шифр проекта ПМТ-2020-01-27,
выполнен ООО «Геоком» в 2020 году)».
2. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа:
2.1. В порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия обеспечить
направление настоящего постановления и документации по планировке территории, указанной
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) в
разделе: «Деятельность», «Градостроительство и
землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и
проекты межевания территории», «Проект межевания части территории улицы Сосновая города
Костомукша».
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2020 г. № 9
г. Костомукша
О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», на основании
Порядка организации и проведения публичных
слушаний в Костомукшском городском округе,
утвержденного решением Совета Костомукшского
городского округа от 2.09.2018 № 275-СО/III, в
целях учёта мнения и интересов жителей Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010206:389,
расположенном по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, район профилактория «Горняк»,
вдоль автодороги «Город-горбольница-железнодорожный вокзал» (приложение № 2).
2. Назначить на 25 февраля 2020 года в 12
часов 00 минут по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 205
(актовый зал) проведение собрания участников
публичных слушаний по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Костомукшского городского
округа.
5. Для проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы
Администрации Костомукшского городского округа (председатель комиссии);
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П.Н. Вачевских – начальник Управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии);
Н.М. Евдокимова – главный специалист Управления градостроительства и землепользования
Администрации Костомукшского городского округа (член комиссии);
А.С. Москалева - главный специалист Управления градостроительства и землепользования
Администрации Костомукшского городского округа (член комиссии);
Установить, что лицом, уполномоченным на
подписание протокола публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний,
является председатель 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 градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа или должностное
лицо, его замещающее.
6. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании Администрации Костомукшского городского округа
(г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре
третьего этажа, возле каб. № 320) не позднее
14.02.2020.
7. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и
(или) в Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа оповещение о
начале публичных слушаний (приложение № 1) и
настоящее постановление не 14.02.2020.
8. Организатору публичных слушаний разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomukshacity.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», «Разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010206:389, г.
Костомукша, ул. Мира»:
8.1. Оповещение о начале публичных слушаний
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(приложение № 1) не позднее 14.02.2020;
8.2. Проект постановления Администрации
Костомукшского городского округа и информационные материалы к нему (приложение № 2) не
позднее 14.02.2020;
8.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее 28.02.2020.
9. Организатору публичных слушаний обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых
актов Костомукшского городского округа заключение о результатах публичных слушаний не позднее 28.02.2020.
10. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Приложение № 1 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от __ февраля 2020 г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных
слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные
слушания проекту приведена ниже.

Наименование проекта, подлежащего рассмотре- Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разнию на публичных слушаниях
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 10:04:0010206:389, расположенном по адресу: Республика
Карелия, г. Костомукша, район профилактория «Горняк», вдоль автодороги «Город-горбольница-железнодорожный вокзал»
2. Перечень информационных материалов к про- проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разекту, подлежащему рассмотрению на публичных решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
слушаниях
3
Сроки проведения публичных слушаний
с 14.02.2020 по 28.02.2020
4. Территория, в пределах которой проводятся Кадастровый квартал 10:04:0010206
публичные слушания
5. Организатор публичных слушаний
Администрация Костомукшского городского округа.
6. Лицо, председательствующее на публичных слу- С.Н. Новгородов – первый заместитель главы Администрации Костомукшского городского
шаниях, контактный телефон для получения округа.
дополнительной информации
Контактный телефон для получения дополнительной информации: + 7 911 660 86 26 (Вачевских Павел Николаевич, начальник Управления 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 проведения экспози- Место открытия экспозиции проекта: в здании Администрации Костомукшского городского
ции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмо- округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьтрению на публичных слушаниях
его этажа возле каб. № 320;
Дата открытия экспозиции проекта: 14.02.2020;
Срок проведения экспозиции проекта: с 14.02.2020 по 21.02.2020.
9. Дни и часы, в которые возможно посещение ука- С понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до
занной экспозиции (экспозиций) проекта, подле- 17 часов 00 минут
жащего рассмотрению на публичных слушаниях
10. Срок внесения участниками публичных слушаний В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 14.02.2020 по 21.02.2020;
замечаний и предложений по проекту, подлежа- В письменной и (или) устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слущему рассмотрению на публичных слушаниях
шаний 25.02.2020 с 12 часов 00 минут
11. Порядок внесения участниками публичных слу- 1) В письменной и (или) устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
шаний замечаний и предложений по проекту, слушаний 25.02.2020с 12 часов 00 минут по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
подлежащему рассмотрению на публичных слу- Строителей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал);
шаниях (место, срок, дни и часы приема замеча- 2) В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: 186931, Респуний и предложений)
блика Карелия, г. Костомукша, 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).

1.
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12. Форма внесения участниками публичных слуша- Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту,
ний предложений и замечаний по проекту, подле- подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях размещена на официальном сайте
жащему рассмотрению на публичных слушаниях органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».
13. Наименование и адрес официального сайта в сети Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и материалы к нему
Интернет (и (или) информационной системы), где размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городразмещаются проект, подлежащий рассмотрению ского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность»,
на публичных слушаниях, и материалы к нему
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное
зонирование», «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», «Разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010206:389, г. Костомукша, ул. Мира»
14. Дата, место и время начала проведения собрания 25.02.2020 в 12 часов 00 минут, по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите(собраний) участников публичных слушаний
лей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал)
15. Дата, место и время начала проведения регистра- 25.02.2020 в 11 часов 55 минут, по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строитеции для участия в собрании (собраниях) участни- лей, д. 5, каб. № 205 (актовый зал)
ков публичных слушаний
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Приложение № 2 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от __ февраля 2020 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2020 г. № __
г. Костомукша
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
статьей 18 Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, утвержденных решением Совета Костомукшского городского
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа», на основании
заявления КУ РК «Управление капиталнього строительства Республики Карелия» (вх. № 1033 от
04.02.2020) протокола заседания Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования
и застройки Костомукшского городского округа,
заключения о результатах публичных слушаний
от 25.02.2020, Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: «предельное количество этажей – 5» для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010206:389, расположенного по
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район профилактория «Горняк», вдоль автодороги
«Город-горбольница-железнодорожный вокзал».
2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе:
«Экономика», «Градостроительная деятельность»,
«Градостроительное зонирование», «Разрешение
на отклонение от предельных параметров разре-
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шенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010206:389, г.
Костомукша, ул. Мира».
4. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2020 г. № 10
г. Костомукша
Об отмене публичных слушаний,
назначенных постановлением главы
Костомукшского городского округа
от 20.01.2020 № 2 «О проведении
публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»
На основании заключения ООО «Геоком» (вх.
№ 1167 от 06.02.2020) о расположении построенного блокированного жилого дома в пределах
допустимых погрешностях, учитывая допустимые
погрешности значений точности определения
координат характерных точек границ земельных участков и зданий, определенные, приказом
Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90
«Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек
границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном
участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить проведение публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 10:04:0010211:834, расположенном в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная.
2. Отменить постановление главы Костомукшского городского округа от 20.01.2020 № 2 «О
проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитал-
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нього строительства».
3. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа.
4. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства», «Разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером
10:04:0010211:834, г. Костомукша, ул. Звездная».
5. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2020 г. № 39
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 25.10.2019 г.
№ 1127 «О сроках предоставления
сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета»
Во исполнение части 2 пункта 1 статьи 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной Приказом
Министерства Финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2010 г. № 191н, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в подпункт № 1.1. пункта
№ 1 постановления администрации Костомукшского городского округа от 25.10.2019 г. № 1127
«О сроках предоставления сводной бюджетной
отчетности главных администраторов средств
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местного бюджета», добавив слова:
- Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам (ф. 0503128-НП).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа
(http://kostomuksha-city.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского городского
округа Ж.В. Стременовскую.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2020 г. № 85
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 18.10.2018 г.
№ 953 «О назначении ответственных
лиц»
В соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества» и в связи
с приведением в надлежащее состояние памятников военной истории, мемориальных комплексов,
памятных знаков, стел, одиночных и братских
захоронений, администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского округа от
18.10.2018 г. № 953 «О назначении ответственных
лиц», изложив Приложение № 1 «Перечень ответственных лиц (организаций), закрепленных за
воинскими захоронениями, братскими могилами,
памятными знаками военной истории, находящимися на территории Костомукшского городского
округа» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам О.А.
Кережину.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит размещению
(опубликованию) на официальном сайте Костомукшского городского округа.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа от __ ______ 2020 г. № ___
Перечень ответственных лиц (организаций), закрепленных за воинскими захоронениями, братскими могилами, памятными знаками военной истории, находящихся на территории Костомукшского городского округа
№ Наименование объекта
Место расположения объекта
Ответственные
Братская могила воинов, погибших в годы Вели- Россия, Республика Карелия, Костомукшский Костомукшское ОВО – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ Рос1.
кой Отечественной войны 1941-1945 годов
городской округ, деревня Вокнаволок, кладбище сии по Республике Карелия» (по согласованию)
Братская могила коммунистов деревни Контокки, Россия, Республика Карелия, г. Костомукша, в МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа
2.
расстрелянных белофиннами в ноябре 1921 года районе улицы Героев, д.2
№ 2 им. А.С. Пушкина»(по согласованию)
Мемориал «Ахвенъярвские камни»
Россия, Республика Карелия, Костомукшский Акционерное общество «Карельский окатыш»
3.
городской округ, район озера Костомукшское (по согласованию)
Братская могила красноармейцам 44-й стрелСлужба в городе Костомукша пограничного управРоссия, Республика Карелия, Костомукшский
4. ковой дивизии, погибших в период советления ФСБ России по Республике Карелия
городской округ, ур. Важенвара
ско-финляндской войны (1939-1940)
(по согласованию)
Братская могила погибших воинов в период с Россия, Республика Карелия, Костомукшский Служба в городе Костомукша пограничного управ5. 1939 по 1945 годы
городской округ, деревня Ладвозеро, заста- ления ФСБ России по Республике Карелия
ва. «Ильвас»
(по согласованию)
Резервное воинское захоронение
Россия, Республика Карелия, Костомукшский Администрация Костомукшского городского округа
6.
городской округ, г. Костомукша, городское
кладбище

СБОРНИК
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2020 г. № 89
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития
территории Костомукшского городского округа
и определения местоположения границ образуемых земельных участков, на основании заявления
председателя ГСК «СПАРТАК» А.В. Герасимова (вх.
№ 81 от 28.01.2020г.), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации
по планировке территории – проекта межевания
части территории в районе гаражно-строительного кооператива №2 г. Костомукша, Республики
Карелия.
2. Председателю ГСК «СПАРТАК» А.В. Герасимову обеспечить подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления и представить его в Управление
градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа не позднее трёх дней с момента
принятия решения обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и проекты межевания территории».
4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
5. Предложения физических и юридических
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания
документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа в течение
двух недель с даты опубликования настоящего
постановления по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315,
317, 318, 320.
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6. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2020 г. № 90
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 45
Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 3 статьи
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития
территории Костомукшского городского округа,
определения местоположения границы образуемого земельного участка, на основании заявления
настоятеля местной религиозной организации
Православный храм пророка Божия Илии деревни Вокнаволок Костомукшской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Приезжаева А.Н. (вх. № 126 от 04.02.2020), Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в составе проекта
межевания части территории улицы Набережная
деревни Вокнаволок Костомукшского городского
округа в целях образования земельного участка
под зданием храма пророка Божия Илии деревни
Вокнаволок.
2. Местной религиозной организации Православный приход храма пророка Божия Илии
деревни Вокнаволок Костомукшской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) обеспечить выполнение кадастровой съемки
местности, на которой расположено здание и подготовку документации по планировке территории,
указанной в пункте 1 настоящего постановления и
представить ее в Управление градостроительства
и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятельность», «Градостроительная деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Планировка территории», «Проекты планировок и проекты межевания территории», «Проект межевания

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14 февраля 2020 года № 6 (206)

территории под зданием храма пророка Божия
Илии деревни Вокнаволок».
4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
5. Установить, что предложения физических и
юридических лиц о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования Администрации
Костомукшского городского округа в письменном
виде в течение одного месяца со дня 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.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2020 г. № 91
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, п. 5 ч. 3 статьи 11.3
Земельного кодекса РФ, в целях обеспечения
устойчивого развития территории Костомукшского городского округа, определения местоположения границы образуемого земельного участка, Администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания
территории для реконструкции линейного объекта с кадастровым номером 10:04:0010204:57 в
целях образования земельного участка из состава
земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного в г. Костомукша Костомукшского городского округа Республики Карелия.
2. Муниципальному казенному учреждению
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»
в срок до 02 марта 2020 года обеспечить подготовку документации по планировке территории,
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указанной в пункте 1 настоящего постановления и
представить ее в Управление градостроительства
и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятельность», «Градостроительная деятельность»,
«Градостроительство
и
землепользование»,
«Планировка территории», «Проекты планировок
и проекты межевания территории», «Проекты
планировок и межевания линейных объектов»,
«Документация по планировке территории для
реконструкции линейного объекта с кадастровым
номером 10:04:0010204:57».
4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
5. Установить, что предложения физических и
юридических лиц о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования Администрации
Костомукшского городского округа в письменном
виде в течение одного месяца со дня 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.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2020 г. № 99
«Об утверждении Административного регламента Администрации
Костомукшского городского округа
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача ордера на проведение земляных работ» на территории
Костомукшского городского округа».
Во исполнение Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
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в соответствии с распоряжением администрации
Костомукшского городского округа от 07.04.2015
года «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ», перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, в
рамках исполнения переданных государственных полномочий», Правилами благоустройства,
утвержденными Решением Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 № 228-СО (в
редакции решений Совета от 30 октября 2014г. №
394-СО, от 27 октября 2016г. № 13-СО/III, от 15
декабря 2016г. № 44-СО/III, от 30.03.2017г. №79СО/III; от 19.10.2017г. №139-СО/III, от 25 октября
2018 года № 286-СО/III, от 29 августа 2019 года
№ 387-СО/III), администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
ордера на проведение земляных работ» на территории Костомукшского городского округа».
(Приложение № 1).
2. Осуществление контроля за соблюдением
правил проведения земляных работ возложить на
Управление городского коммунального хозяйства
и строительства администрации Костомукшского
городского округа.
3. Признать утратившими силу постановления
администрации от 19.11.2015 года № 1385,
№ 1493 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на производство
земляных работ на территории Костомукшского
городского округа».
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования.
5. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления и Административного регламента на официальном сайте Костомукшского городского округа (www.kostomukshacity.ru)
6. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы администрации Костомукшского городского округа
И. о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
__ _______ № ___
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Выдача ордера на проведение земляных
работ» на территории Костомукшского городского округа»
1. Общие положения
Административный регламент администрации
Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на
проведение земляных работ»
на территории Костомукшского городского
округа» (далее – Административный регламент),
устанавливает порядок предоставления 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
предоставлении муниципальной услуги.
2.
Понятие
ордера
(разрешения).
2.1. Ордер (разрешение) - документ, являющийся основанием для проведения земляных работ
с заглублением более 0,5 м (далее - земляные
работы), установки временных ограждений, размещения временных объектов в целях проведения
следующих работ:
2.1.1 Строительство, реконструкция объекта
капитального строительства (в случае проведения работ в границах земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, указанного в разрешении на
строительств).
2.1.2. Прокладка инженерных сетей и сооружений к строящимся (реконструируемым) объектам
капитального строительства.
2.1.3. Инженерно-геологические изыскания
2.1.4. Работы по сохранению объектов культурного 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 которых может осуществляться без предоставления
земельных участков и установления сервитутов.
2.1.7. Капитальный ремонт дорог и элементов
их обустройства.
2.1.8. Устройство, реконструкция светофорных 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.
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2.1.11. Установка опор освещения, контактной
сети, архитектурно-художественной подсветки.
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 (сооружений) 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
сохранению зданий, сооружений, включающие в
себя противоаварийные работы по сохранению
зданий, сооружений, указанные в заключении об
аварийном состоянии конструкций зданий, сооружений, установку 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, размещение объектов благоустройства территории
Костомукшского городского округа, не указанных
в ордере (разрешении) в качестве цели проведения земляных работ (установки временных ограждений, размещения временных объектов).
2.3. Не подлежит оформлению ордер (разрешение) на установку временных ограждений,
размещение временных объектов при установке
временных ограждений, размещении временных
объектов на срок не более одного календарного дня (за исключением установки временных
ограждений, размещения временных объектов
на проезжей части улиц и магистралей, на территории остановок общественного транспорта,
отстойно-разворотных площадках общественного
транспорта, велосипедных дорожках).
2.4. Ордер (разрешение) на установку временных ограждений оформляется в случае необходимости установки следующих временных
ограждений:
2.4.1. Сигнальных, предназначенных для предупреждения о границах участка, территории, места
проведения работ.
2.4.2. Защитных, предназначенных для предотвращения 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, размещенных на территориях, участках, в местах про-
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ведения работ.
2.5. Ордер (разрешение) на размещение временных объектов оформляется в случае необходимости 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 инвентаря, инструментов, материалов, изделий, конструкций, а также для организации выполнения,
изготовления, наладки, подготовки необходимых
изделий, конструкций, работ.
2.5.4. Оборудованных площадок для складирования материалов, изделий, конструкций.
2.5.5. Временных дорог для организации движения транспорта в местах проведения работ.
2.5.6. Пунктов мойки (очистки) колес
автомобилей.
2.5.7. Контейнеров (бункеров) для сбора
бытового мусора, отходов производства, складирования и хранения сыпучих и пылевидных
материалов.
2.5.8. Мобильных (передвижных) туалетных
кабин.
2.5.9. Временных коммуникаций (трубопроводов, кабельных линий), опор для коммуникаций.
2.6. Содержание ордера (разрешения) на проведение 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 земляных работ.
2.6.6. Условия проведения работ, в том
числе условия занятия проезжей части улиц
и магистралей, территории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных
площадок общественного транспорта, велосипедных дорожек в ходе проведения работ.
2.7. Содержание ордера (разрешения) на установку 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.
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2.7. 5. Исполнитель и заказчик работ по установке временных ограждений.
2.7. 6. Условия производства работ по установке временных ограждений, в том числе
условия занятия проезжей части улиц и магистралей в ходе проведения работ, территории остановок общественного транспорта,
отстойно-разворотных площадок общественного транспорта, велосипедных дорожек.
2.8. Содержание ордера (разрешения) на размещение 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 размещению временных объектов.
2.8. 6. Условия производства работ по размещению временных объектов, в том числе условия занятия проезжей части улиц и
магистралей, территории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных
площадок общественного транспорта, велосипедных дорожек в ходе проведения 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
«Выдача 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 администрации Костомукшского городского округа
(далее – управление)
3.3. Заявителем муниципальной услуги является гражданин, юридическое лицо либо их
уполномоченный представитель, за исключением собственников земельных участков (далее
- заявитель).
3.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача ордеров (разрешений) на проведение
земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов на территории Костомукшского городского округа (далее
- Ордер).
- дубликат ордера.
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- уведомление о закрытии ордера.
- решение об отказе в предоставления муниципальной 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 календарных 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 № 131ФЗ «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 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
- Правилами благоустройства муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
- Федеральным законом от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе»
- Порядком оформления, продления, приостановления и отказе в оформлении ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку
временных ограждений, размещение временных
объектов на территории Костомукшского городского округа;
- Положением об управлении городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа.
3.7. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
а) заявление установленного образца (представляется заявителем) (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
б) документ, подтверждающий личность заявителя (для гражданина), документ, подтверждающий полномочия заявителя (для юридического
лица);
в) лицензия (допуск саморегулируемой организации) на осуществление видов деятельности
(работ), которые предполагается осуществлять
при производстве земляных работ, если в соответствии с законодательством необходимо наличие такой лицензии (допуска саморегулируемой
организации);
г) согласованная и утвержденная в установленном порядке проектная документация со строительным генеральным планом в масштабе 1 : 500
в случае производства земляных работ при строи-
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тельстве (реконструкции) объектов капитального
строительства, линейных объектов; проект производства работ; проект организации строительства.
д) проект прокладки новых инженерных коммуникаций или, в случае ремонта существующих
инженерных коммуникаций, план-схему существующих инженерных коммуникаций, выполненный
на топографической съемке в масштабе 1:500;
е) реквизиты разрешения на строительство
объекта капитального строительства (номер, дата
выдачи, орган, выдавший разрешение на строительство объекта капитального строительства) в
случае, если земляные работы осуществляются в
связи с реконструкцией или строительством объектов капитального строительства. Заявителем по
желанию может быть предоставлена копия разрешения на строительство объекта капитального
строительства. В случае непредоставления заявителем копии разрешения на строительство, управление запрашивает его в порядке межведомственного взаимодействия у органа, выдавшего такое
разрешения на строительство. В случае если разрешение на строительство выдано Администрацией Костомукшского городского округа, копия
такого разрешения на строительство управлением
запрашивается в Управлении градостроительства
и землепользования Администрации Костомукшского городского округа;
ж) временная схема движения транспорта,
согласованная 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) собственников или иных правообладателей территорий,
попадающих в зону производства земляных работ;
и) график производства работ и восстановления нарушенного благоустройства территории,
предусматривающий конкретные виды работ и
сроки их выполнения;
и) договор, заключенный со специализированной организацией на восстановление нарушенного благоустройства территории.
к) реквизиты проекта планировки территории
(дата, номер, орган, утвердивший проект планировки территории), в случае производства земляных работ в целях выполнения инженерных
изысканий для подготовки проектной документации линейных объектов. Заявителем по желанию
может быть предоставлен проект планировки территории. В случае непредоставления заявителем
копии проекта планировки территории, управление запрашивает его в порядке межведомственного взаимодействия у органа, выдавшего такой
проект планировки территории. В случае если
проект планировки утвержден Администрацией
Костомукшского городского округа, копия тако-

15

го проекта планировки территории управлением
запрашивается в Управлении градостроительства
и землепользования Администрации Костомукшского городского округа;
л) реквизиты градостроительного плана
земельного участка (дата, номер) в случае производства земляных работ в целях выполнения
инженерных изысканий для подготовки проектной документации строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства, линейных
объектов. Заявителем по желанию может быть
предоставлена копия градостроительного плана
земельного участка. В случае непредоставления
заявителем копии градостроительного плана
земельного участка, управление запрашивает его
в Управлении градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
3.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, указанных
в пункте 2.7 настоящего Административного
регламента;
- наличие в документах исправлений, повреждений, ошибок и описок, не позволяющих однозначно установить их содержание;
- документы выполнены карандашом;
- выявление в представленных документах
недостоверной информации;
- отказ в согласовании Ордера уполномоченными органами, указанными в приложении № 2 к
настоящему Административному регламенту.
- представление заявки на выдачу ордера (разрешения) неустановленной формы.
- невозможность выполнения работ в заявленные сроки в связи с проведением публичных
мероприятий, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.
- несоответствие планируемых к установке
ограждений утвержденным образцам.
- не устранение нарушений, допущенных при
проведении земляных работ, установке временных ограждений, размещении временных объектов (при повторном оформлении ордера).
- неуплата в установленном порядке штрафа в
связи с нарушениями, допущенными при проведении земляных работ, установке временных ограждений, размещении временных объектов (при
повторном оформлении ордера).
- предоставление документов, утративших силу.
3.9. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.
3.10. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день подачи заявления и полного пакета документов, указанных в
пункте 3.7 настоящего Административного регламента, специалистом администрации Костомукшского городского округа (в рабочие дни) 8:30 до
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17:00 часов, пятница с 9:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:30 до 14:00 часов, ул. Строителей, 5 кабинет № 211, 2 этаж.
3.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
3.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема Заявителей, местам для заполнения запроса (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 оборудован осветительными приборами, информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 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 специальных автотранспортных средств инвалидов.
Специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, иными работниками обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказание им помощи.
Обеспечивается надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к муниципальной услуге с учётом ограничений их жизнедеятельности.
Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, иные работники оказывают помощь
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещение для работы с заявителями должно соответствовать установленным санитарным
и противопожарным требованиям, должно быть
оборудовано стульями, столами, компьютером.
Для ожидания приема заявителям отводится
специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками), образцами документов для возможности оформления документов.
3.12. Порядок информирования о муниципальной услуге:
3.12.1. Информация о предоставлении муниципальной 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
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которому можно получить информацию о предоставляемой 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. Строителей, д. 5, кабинет 115, 1 этаж.
График приема заявления и документов: в
рабочие 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 городского округа Костомукшский Республики Карелия» (Республика Карелия, Костомукша, улица
Надежды, 5) (далее – ГБУ РК «МФЦ») в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 интересующим их вопросам. Во время разговора специалист
управления должен произносить слова четко. При
завершении разговора специалист управления
должен кратко подвести итоги и перечислить
действия, которые необходимо предпринять заявителю. При невозможности специалиста управления, принявшего звонок, ответить на поставленные вопросы, обратившемуся заявителю должно
быть предложено другое удобное для него время
консультации.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме, за подписью главы
Костомукшского городского округа или первого
заместителя главы администрации Костомукшского городского округа с указанием фамилии, инициалов и номера телефона исполнителя в течение
30 дней со дня регистрации обращения в администрации Костомукшского городского округа.
3.12.6. Сведения, информационные материалы
по предоставлению муниципальной услуги и образец заявления размещаются на информационном
стенде, официальном сайте Костомукшского
городского округа.
4. Административные процедуры
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4.1. Перечень административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги:
- проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к заявлению
документов, указанных в пункте 3.7 настоящего
Административного регламента;
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение №1 к настоящему
Административному регламенту) и документов,
указанных в пункте 3.7 настоящего Административного регламента, их регистрация;
- рассмотрение заявления о предоставлении
муниципальной услуги и приложенных к заявлению документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Административного регламента;
- выдача (переоформление, закрытие, приостановление и прекращение действия) ордеров
(разрешений) на проведение земляных работ,
установку временных ограждений, размещение
временных объектов или направление мотивированного отказа в оформлении Ордера заявителю.
4.2. Порядок выполнения административных
процедур:
4.2.1. Прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, их регистрация.
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Административного регламента, осуществляется специалистом
администрации Костомукшского городского округа по адресу: кабинет 211, ул. Строителей, д.5, г.
Костомукша, в установленные для приема дни и
часы, указанные в пункте 3.11 настоящего Административного регламента.
Документы представляются заявителем в двух
экземплярах, один из которых – оригинал, представляемый для проверки подлинности документа,
и подлежащий возврату заявителю, другой - копия
документа, прилагаемая к заявлению.
Заявление и приложенные к нему документы регистрируются в день получения заявления
и документов в автоматизированном сетевом
режиме по программе АСДА (Автоматизированная Система Делопроизводства Администрации) с
заполнением соответствующих реквизитов.
Зарегистрированные заявление и документы
передаются Начальнику управления городского
коммунального хозяйства и строительства Костомукшского городского округа для выдачи поручения 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,
ответственным за рассмотрение заявления и
документов.
4.2.2. Обработка документов (информации),
необходимых для предоставления муниципальной
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услуги.
При получении зарегистрированного заявления и документов специалист управления рассматривает их, проверяет документы на предмет
наличия или отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги. Проводит
проверку возможности выполнения работ в указанные в календарном графике сроки.
В случае, если имеются основания для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 3.8 настоящего Административного регламента, специалистом
управления готовится письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги в течение 7 дней с момента регистрации
заявления.
В случае, если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 3.8 настоящего Административного регламента, отсутствуют, специалист управления определяет перечень уполномоченных органов, в компетенцию которых входит
принятие решения о возможности производства
земляных работ, в том числе собственников подземных инженерных сетей, которые будут затронуты при производстве земляных работ. Специалист 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 настоящему Административному регламенту) для получения согласования с уполномоченными органами, определенными специалистом
управления.
После получения необходимых согласований
уполномоченных органов бланк Ордера (разрешения) на проведение земляных работ, (установку
временных ограждений, размещение временных
объектов) передается заявителем специалисту
управления.
Специалист управления проверяет наличие
согласования уполномоченных органов, и при
отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, передает начальнику
управления на согласование Ордер (разрешение)
на проведение земляных работ, ( установку временных ограждений, 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.
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Срок действия ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, (установку временных
ограждений, размещение временных объектов)
устанавливается в соответствии с графиком производства земляных работ, предусматривающим
конкретные виды работ и сроки их выполнения,
представленным заявителем, но не более срока 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, предусмотренные абзацем 4 пункта 3.8 настоящего
Административного регламента, специалистом
управления готовится письменный мотивированный ответ в адрес заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 7 дней
с момента регистрации заявления.
4.2.3. Выдача ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, (установку временных
ограждений, размещение временных объектов)
или направление мотивированного отказа в выдаче Ордеров (разрешений) заявителю:
Специалист управления заносит сведения о
выданном ордере (разрешении) на проведение
земляных работ, (установку временных ограждений, размещение временных объектов) (либо
письменном отказе) в специальный журнал, который хранится в управлении.
Второй экземпляр ордера (разрешения) на проведение земляных работ, (установку временных
ограждений, размещение временных объектов)
выдается заявителю. Заявитель ставит свою подпись о получении Ордера (разрешения) в специальном 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, реорганизации, изменения наименования, места нахождения
исполнителя, заказчика работ, с прекращением
действия первоначального ордера (разрешения).
Переоформление ордера (разрешения) осуществляется 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
действия ордера (разрешения), а также видов
работ (земляные работы, установка временных
ограждений, размещение временных объектов)
и целей проведения земляных работ, установки
временных ограждений, размещения временных
объектов, указанных в первоначальном ордере
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(разрешении).
4.2.4.2. Изменения видов и объемов работ
(земляные работы, (установка временных ограждений, размещение временных объектов)) и целей
проведения земляных работ, (установки временных ограждений, размещения временных объектов), указанных в ордере (разрешении).
Переоформление ордера (разрешения) осуществляется при условии представления документов, необходимых для оформления ордера (разрешения) на проведение земляных работ, (установку
временных ограждений, размещение временных
объектов), в зависимости от заявляемой цели проведения работ.
4.2.4.3. Выдача дубликата ордера (разрешения) 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 осуществляется на основании заявки при условии оплаты
штрафа за нарушение ранее установленного срока 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 размещению временных ограждений, временных объектов), предусмотренных ордером (разрешением), и
осуществляется в случаях:
- Возникновения при выполнении указанных
работ угрозы жизни и здоровью людей.
- Выявления в установленном порядке нарушений правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов, а также условий проведения работ,
указанных в ордере (разрешении).
- Совершения при производстве работ административных правонарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования, установленных вступившими в законную силу решениями уполномоченных органов исполнительной
власти города Москвы, судебными актами.
- Выявления при проведении земляных работ
объектов, обладающих признаками объектов
археологического наследия.
- Выдачи уполномоченными органами исполнительной власти предписаний на приостановку
(приостановления уполномоченными органами
исполнительной власти действия разрешений
(согласований) на проведение) работ, являющихся целью проведения земляных работ (установки
временных ограждений, размещения временных
объектов), получения отказа организаций в согласовании (отзыв согласования) документов, необ-

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14 февраля 2020 года № 6 (206)

ходимых для оформления ордера (разрешения) и
проведения в соответствии с ордером (разрешением) работ.
4.2.5.2. Действие ордера (разрешения) приостанавливается на период от 10 дней до 3 месяцев,
либо на срок приостановки (приостановления
действия разрешений (согласований) на проведение работ, являющихся целью проведения земляных 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, которому был выдан ордер (разрешение), не позднее дня,
следующего за днем принятия данного решения.
4.2.5.4. Действие ордера (разрешения) восстанавливается при условии устранения оснований
для приостановления ордера.
4.2.6. Прекращение (аннулирование) ордера
(разрешения).
4.2.6.1. Прекращение (аннулирование) ордера (разрешения) влечет за собой прекращение
проведения земляных работ (работ по установке
временных ограждений, размещению временных
объектов), предусмотренных ордером, и осуществляется в случаях:
- Прекращения действия разрешений (согласований) на проведение работ, являющихся
целью проведения земляных работ (установки
временных ограждений, размещения временных
объектов).
- Неисполнения либо ненадлежащего исполнения в период приостановления действия ордера
(разрешения) требований к устранению выявленных угроз жизни и здоровью людей, а также устранению нарушений условий проведения работ, указанных в ордере (разрешении).
- Невыполнения предписаний органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю за проведением земляных работ (установкой временных ограждений,
размещением временных объектов), в установленный данным предписанием срок.
- Не устранения обстоятельств, послуживших
основанием для приостановления действия ордера (разрешения).
- Исполнения вступивших в законную силу
судебных актов.
- Прекращения имущественных прав на использование 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, размещения временных объектов), связанных с времен-

19

ным занятием проезжей части улиц и магистралей,
территории остановок общественного транспорта,
отстойно-разворотных площадок общественного
транспорта, велосипедных дорожек, определенных схемой движения транспорта и пешеходов.
- Проведения работ, не соответствующих цели
проведения земляных работ (установки временных ограждений, размещения временных объектов), указанной в ордере (разрешении).
4.2.6.2. Решение о прекращении (аннулировании) ордера (разрешения) на проведение земляных работ (установку временных ограждений,
размещение временных 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 соответствующие фотоматериалы.
4.2.6.3. Решение о прекращении (аннулировании) ордера (разрешения) на проведение земляных 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 временных ограждений, размещения временных объектов) после прекращения действия ордера (разрешения) возлагается на заказчика указанных
работ. В случае прекращения действия ордера
(разрешения) заказчик указанных работ обязан
восстановить нарушенное благоустройство, провести демонтаж временных ограждений и временных 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) осуществляется в случаях завершения проведения
земляных работ (демонтажа временных ограждений, демонтажа временных объектов).
4.2.7.2. Закрытие ордера (разрешения) осуществляет Управление Городского коммунального
хозяйства, выдавшее ордер (разрешение).
4.2.7.3. Закрытие ордера (разрешения) осуществляется при условии:
- предоставления в Управление городского коммунального 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
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покрытия и тротуаров (при проведении работ на
проезжей части улиц и магистралей, тротуарах
и в пешеходных зонах, на территории остановок
общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок общественного транспорта, велосипедных дорожках);
- восстановления постоянной схемы дорожного движения (при проведении работ на проезжей
части улиц и магистралей).
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, 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 последовательности действий, определенных административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, осуществляется начальником
управления.
5.3. Внеплановые проверки проводятся первым
заместителем главы администрации Костомукшского городского, управлением городского коммунального хозяйства и строительства по мере необходимости, а также в следующих случаях:
- при поступлении претензии со стороны
заявителя;
- при получении представления органа прокуратуры, иного органа.
Персональная ответственность специалистов управления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемого) в ходе предоставления
муниципальной услуги
6.1. Заявители в соответствии с настоящим
административным регламентом вправе обжаловать в Администрации Костомукшского городского округа в досудебном порядке:
- отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги.
Обращения (претензии) подаются в письменной форме на бумажном носителе, или в в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы направляются по почте, через многофункциональный центр, с использованием
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информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также принята при личном
обращении заявителя.
6.2. Обращение (претензия) заявителя должно
содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного или муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы 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 своих доводов заявитель прикладывает к письменному обращению (претензии) документы и материалы, 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, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
6.4. Ответ на обращение (претензию) не дается
в следующих случаях:
- отсутствия в письменном обращении фамилии
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гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен
ответ;
- в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи. Гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости
злоупотребления правом;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, если прочтению поддается 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) подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с
момента поступления.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 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, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
6.7. Необоснованное затягивание установленных настоящим административным регламентом
сроков осуществления административных процедур, 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 13 февраля № 110
Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Костомукшский городской
округ» на 2020 год на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты
граждан» (в целях организации
адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей)
В соответствии с Законом Республики Карелия
от 19 декабря 2019 года № 2440-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год на реализацию мероприятий государственной программы Республики
Карелия «Совершенствование социальной защиты
граждан» (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим
детей)
2. Установить, что исполнение расходного обязательства муниципального образования «Костомукшский городской округ», указанных в пункте
1 настоящего постановления, в 2020 году осуществляется за счет средств субсидии из бюджета
Республики Карелия на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия
«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной социальной
помощи малоимущим семьям, имеющим детей)
и бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» за счет средств налоговых и неналоговых доходов.
3. Определить администрацию Костомукшского городского округа (управление образования)
органом местного самоуправления, организующим и координирующим исполнение указанного
в пункте 1 настоящего постановления расходного
обязательства.
4. Финансовому управлению Администрации
Костомукшского городского округа включить
данное расходное обязательство муниципального
образования «Костомукшский городской округ» в
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Реестр расходных обязательств муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
5. Настоящее постановление вступает в силу с
даты подписания, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года,
и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам О.А.
Кережину.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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