
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От27 мая2020 г. № 29 
г. Костомукша 

 

О проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа 

 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Костомукшском городском округе, утвержденного решением Совета 

Костомукшского городского округа от27 сентября 2018 года № 275-СО/III, постановлением 

администрации Костомукшского городского округа от27марта2020 года № 257 «О подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа»,постановлением администрации Костомукшского городского округа 

от25мая2020 года № 389 «О направлении проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа Главе Костомукшского 

городского округа», с учетом протоколов заседаний комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округаот 22.12.2019 года № 13, от 

29.01.2020 года № 01, от 27.02.2020 года № 02, в целях соблюдения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 

и (или) объектов капитального строительства, а также учета мнения и интересов жителей 

Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа» (приложение № 2). 

2. Назначить10июня2020 годав 15 часов 30 минут по адресу: г. Костомукша,ул. 

Строителей, д. 5, актовый зал администрации, 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 Управление градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа (далее – организатор 

публичных слушаний). 

5. Установить, что председателем публичных слушаний, членами комиссии публичных 

слушаний и секретарем публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления, являются должностные лица, входящие в состав комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа. 

6. Организатору публичных слушаний 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, около каб. № 320). 

7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа не 

позднее 29мая2020 годаобеспечить опубликование оповещения о начале публичных 

слушаний (приложение № 1), настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и 

(или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа, тем 

самым оповестив и пригласив всех заинтересованных лиц, проживающих на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», в том числе 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

применительно к которым осуществляется подготовка проекта, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, а также правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, имеющих общие границы с такими объектами недвижимости. 

8. Организатору публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний не позднее 19июня 2020 года. 

9. Установить, что лицом, уполномоченным на подписание протокола публичных 

слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, является председатель 

публичных слушаний.  

10. Организатору публичных слушаний обеспечить размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия  

(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и 

землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Публичные 

слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа», «Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа от 10июня 2020 года». 

10.1. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) не позднее                

29мая 2020 года. 

10.2. Проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (приложение № 

2) не позднее 29мая 2020 года. 

10.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее19июня 2020 года. 

11. Организатору публичных слушаний обеспечить опубликование в газете «Новости 

Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского 

округа заключения о результатах публичных слушаний не позднее 19июня2020 года. 

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

 

 

 
 

Глава Костомукшского городского округа                                                                А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рассылка: дело – 1 экз.; Аппарат СоветаКГО – 1 экз., УГиЗ – 2 экз.; Управление по охране объектов культурного 

наследия РК (185035, РК, г. Петрозаводск,  г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2) – электронно; Министерство 

природных ресурсов и экологииРК (185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2) – 

электронно;Государственный комитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (185035, 

РК, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 10) – электронно, ГКУРК «Управление земельными ресурсами» 

(185031, РК, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3) – электронно, МБУ «МАиЦБКГО» - электронно.  

Исп. А.С. Москалева, тел. 89116608839. 

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/16-ekonomika/11430-publichnye-slushaniya-po-vneseniyu-izmenenij-v-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-kgo
http://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/16-ekonomika/11430-publichnye-slushaniya-po-vneseniyu-izmenenij-v-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-kgo
http://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/16-ekonomika/11430-publichnye-slushaniya-po-vneseniyu-izmenenij-v-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-kgo
http://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/326-zemlepolzovanie/12986-publichnye-slushaniya-po-proektu-vneseniya-izmenenij-v-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-kgo-ot-24-oktyabrya-2018-goda
http://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/326-zemlepolzovanie/12986-publichnye-slushaniya-po-proektu-vneseniya-izmenenij-v-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-kgo-ot-24-oktyabrya-2018-goda
http://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo-i-zemlepolzovanie/gradostroitelnaya-deyatelnost/gradostroitelnoe-zonirovanie/326-zemlepolzovanie/12986-publichnye-slushaniya-po-proektu-vneseniya-izmenenij-v-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-kgo-ot-24-oktyabrya-2018-goda

