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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 мая 2021 г. № 369
г. Костомукша

Об утверждении Порядка предо-
ставления адресной материальной 
помощи участникам Великой Отече-
ственной войны к празднику «День 
Победы»

В соответствии с решением Совета Костомук-
шского городского округа от 29 апреля 2021 г. 
№ 526-СО/III «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 19 
декабря 2019 года № 429-СО/III «Об установле-
нии мер социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан, пре-
доставляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ». С целью предоставления отдельным 
категориям граждан дополнительных мер соци-
альной поддержки, предусмотренных в рамках 
муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления адрес-
ной материальной помощи участникам Великой 
Отечественной войны к празднику «День Победы», 
проживающим на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию на официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(https://www.kostomuksha-city.ru/) и распро-
страняет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов 

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 07 мая 2021 г. № 369
Порядок предоставления адресной материаль-
ной помощи участникам Великой Отечествен-

ной войны к празднику «День Победы»
1. Настоящий порядок регламентирует исполь-

зование денежных средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» в пределах установленных лимитов бюд-
жетных обязательств по данной статье расходов 

на текущий финансовый год, в рамках муници-
пальной программы «Социальная поддержка 
граждан на территории муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» и опре-
деляет порядок оказания адресной материальной 
помощи участникам Великой Отечественной вой-
ны к празднику «День Победы». 

Информация о назначении меры социальной 
поддержки, в соответствии с Порядком предостав-
ления адресной материальной помощи участни-
кам Великой Отечественной войны к празднику 
«День Победы» размещается в Единой государ-
ственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи». 

2. Уполномоченным получателем бюджетных 
средств, ответственным за выплату денежных 
средств, их целевое использование является адми-
нистрация Костомукшского городского округа.

3. Адресная материальная помощь, предостав-
ляется участникам Великой Отечественной войны 
из числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж» и 
«и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона Российской Федерации от 12.01.1995 г. № 
5-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О ветеранах», постоян-
но проживающим на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
по месту постоянной регистрации и находящим-
ся на учёте в Военном комиссариате (города 
Костомукша и Калевальского района Республики 
Карелия).

4. Военный комиссариат (города Костомукша 
и Калевальского района Республики Карелия) в 
срок не позднее 01 мая текущего года предостав-
ляет в администрацию Костомукшского городско-
го округа список участников Великой Отечествен-
ной войны, постоянно проживающих на террито-
рии Костомукшского городского округа по месту 
постоянной регистрации и состоящих на учёте 
в Военном комиссариате (города Костомукша и 
Калевальского района Республики Карелия).

5. Материальная помощь предоставляется 
участникам Великой Отечественной войны один 
раз в год к празднику «День Победы» в размере 
50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
оформляется распоряжением администрации 
Костомукшского городского округа. 

6. Граждане (законные представители), указан-
ные в п.3, в срок не позднее 01 мая текущего года 
предоставляют в администрацию Костомукшского 
городского округа реквизиты для перечисления 
средств на карту.

7. Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Костомукшско-
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го городского округа» осуществляет выплату 
адресной материальной помощи на счет граж-
дан, указанных в п.3 в течение 5 рабочих дней с 
даты поступления распоряжения администрации 
Костомукшского городского округа в Централизо-
ванную бухгалтерию.

8. Предоставление адресной материальной 
помощи участникам Великой Отечественной вой-
ны прекращается в случае:

8.1. переезда на новое место жительства, рас-
положенное за пределами территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ»;

11.2 смерти.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2021 г. № 373
г. Костомукша

О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 45 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, п. 4 ч. 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории Костомукшского городского округа, опре-
деления местоположения границы образуемого 
земельного участка, на основании заявления от 
Осипова И.М. (вх. № 545 от 22 апреля 2021 года), 
Администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Принять решение о подготовке документа-
ции по планировке территории в составе проек-
та межевания территории, в границах которой 
расположен многоквартирный дом № 19 по улице 
Антикайнена в городе Костомукша Республики 
Карелия в целях образования земельного участка 
под этим многоквартирным домом.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 25 июня 2021 года обеспечить подго-
товку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: Деятель-
ность - Градостроительная деятельность - Градо-
строительство и землепользование - Планировка 
территории - Проекты планировок и проекты 
межевания территории – Проект межевания тер-
ритории под многоквартирным домом № 19 по 
улице Антикайнена в городе Костомукша Респу-
блики Карелия.

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа в срок до 28 мая 2021 года.

5. Управляющей компании «Жилремстрой» в 
обязательном порядке в течение пяти рабочих 
дней с момента регистрации настоящего поста-
новления обеспечить размещение копии насто-
ящего постановления в каждом подъезде много-
квартирного дома, находящегося в управлении, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются Администрацией Косто-
мукшского городского округа в течение тридцати 
дней с момента официального опубликования 
настоящего постановления:

- в письменном виде по адресу: 186931, Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5;

- на адрес электронной почты администрации: 
adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru;

- через виртуальную приемную официального 
сайта органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(https://www.kostomuksha-city.ru/).

7. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

Заключение о результатах публичных  
слушаний по проекту межевания территории 

в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010217:115, распо-

ложенного по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша (земельный участок располо-
жен в северо-восточной части кадастрового 

квартала 10:04:0010217) (шифр проекта 
13/08/2019-ПМ).

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 05 мая 2021 года.

2. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: 
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Проект межевания территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:115, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша (земельный 
участок расположен в северо-восточной части 
кадастрового квартала 10:04:0010217) (шифр 
проекта 13/08/2019-ПМ).

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 7 (семь) человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в границах земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010217:115, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша (земельный участок расположен в 
северо-восточной части кадастрового квартала 
10:04:0010217) (шифр проекта 13/08/2019-ПМ).

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

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

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

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Учитывая вышеизложенное, по результатам 

публичных слушаний председателем вынесено 
решение: согласовать проект межевания терри-
тории в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010217:115, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша 
(земельный участок расположен в северо-восточ-
ной части кадастрового квартала 10:04:0010217) 
(шифр проекта 13/08/2019-ПМ).

Председатель публичных слушаний:
Исполняющий обязанности главы Костомукш-

ского городского округа С.Н. Новгородов

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о предоставлении земельных участков 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия (далее – Мини-
стерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении земельных участков:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квар-
тале 10:04:0020111. Площадь 5000 кв. м. Цель 
использования земельного участка: «для ведения 

личного подсобного хозяйства». Местоположе-
ние: Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, д. Вокнаволок.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квар-
тале 10:04:0020111. Площадь 5000 кв. м. Цель 
использования земельного участка: «для ведения 
личного подсобного хозяйства». Местоположе-
ние: Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, д. Вокнаволок.

Данное извещение опубликовано в периодиче-
ском издании «Сборник муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа» и раз-
мещено на сайте администрации Костомукшского 
городского округа, на официальном сайте Мини-
стерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельные участки, в течение 
30 дней со дня начала приема заявлений впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений 
15.06.2021 до 17.00.

Адрес места подачи заявлений: 185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ 
РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным 
способом, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электрон-
ной почты на адрес auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя)).

В заявлении необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество, место жительства заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, под-
тверждающий полномочия представителя зая-
вителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя). 

Получить более подробную информацию, а так-
же ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. 
Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. 
Телефон 8-8142-599-850.
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