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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 августа 2021 г. № 587
г. Костомукша

Об утверждении Положения о сани-
тарно-противоэпидемической комис-
сии, ее состава на территории муни-
ципального образования «Костомук-
шский городской округ»

Во исполнение Федерального Закона Россий-
ской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно–эпидемиологическом благополучии 
населения», в целях оперативного принятия реше-
ния задач, направленных на предупреждение 
(профилактику) массовых инфекционных и параз-
итарных заболеваний, обеспечение санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить Положение о санитарно-противо-
эпидемиологической комиссии муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(Приложение №1).

2. Утвердить состав муниципальной санитар-
но-противоэпидемической комиссии муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» (Приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 08 июля 2013 г. № 600 «О муниципальной 
санитарно-противоэпидемиологической комис-
сии Костомукшского городского округа». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от «09» августа 2021 г. № 587

ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарно-противоэпидемической 
комиссии муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ»

1. Общие положения
1.1. Санитарно-противоэпидемическая комис-

сия муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» (далее - комиссия) являет-
ся органом, осуществляющим:

1.1.1 организацию взаимодействия, обеспечи-

вающую координацию деятельности на террито-
рии Костомукшского городского округа органов 
местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и организационно – право-
вой формы в рассмотрении вопросов и решении 
задач, направленных на предупреждение (профи-
лактику) массовых инфекционных, неинфекци-
онных и паразитарных заболеваний, отравлений 
населения (далее - массовых заболеваний);

1.1.2. обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории 
Костомукшского городского округа;

1.1.3. разработку мер по реализации государ-
ственной политики в области профилактики мас-
совых заболеваний;

1.1.4. подготовку предложений по совершен-
ствованию законодательных и иных норматив-
но-правовых актов по обеспечению санитарно 
– эпидемиологического благополучия населения.

1.2. Деятельность комиссии осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законом от 30 марта 1999 
г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», другими федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, законами Республики 
Карелия и иными нормативно - правовыми акта-
ми Республики Карелия, Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о санитарно-противоэпидеми-
ологической комиссии и ее состав утверждаются 
Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Поло-
жение о санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии и его состав утверждаются Постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа.

2. Функции комиссии
2.1. В целях обеспечения санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения на террито-
рии Костомукшского городского округа комиссия 
выполняет следующие функции:

2.1.1 оперативное рассмотрение вопросов, свя-
занных с возникновением или угрозой возникно-
вения на территории Костомукшского городского 
округа эпидемий, массовых заболеваний среди 
населения и ухудшением санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и их предупреждением;

2.1.2. определение необходимости введения и 
отмены в установленном порядке на территории 
Костомукшского городского округа ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на основании пред-
ложений, предписаний главного государственно-
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го санитарного врача и его заместителей или соот-
ветствующего нормативно правового акта; 

2.1.3. участие в разработке и организации на 
территории Костомукшского городского окру-
га комплексных мероприятий, обеспечивающих 
локализацию и ликвидацию очагов массовых 
заболеваний среди населения, улучшение сани-
тарно-эпидемиологической обстановки;

2.1.4. рассмотрение и оценка состояния сани-
тарно-эпидемиологической обстановки на терри-
тории Костомукшского городского округа и про-
гнозы ее изменения, а также исполнение санитар-
ного законодательства Российской Федерации;

2.1.5. разработка рекомендаций по решению 
проблем профилактики массовых заболеваний 
населения, обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на территории Костомук-
шского городского округа;

2.1.6. информирование населения Костомук-
шского городского округа о возникновении или 
об угрозе возникновения массовых заболеваний, 
о состоянии среды обитания и проводимых сани-
тарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятиях.

3. Полномочия комиссии
3.1. При осуществлении своих функций комис-

сия имеет право:
3.1.1 запрашивать и получать информацию по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 
3.1.2. приглашать на заседания и заслушивать 

должностных лиц, руководителей, предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от их 
ведомственной принадлежности и организацион-
но-правовых форм, по вопросам реализации мер, 
направленных на профилактику массовых забо-
леваний, обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, а также по выполнению 
решений комиссии; 

3.1.3 рекомендовать соответствующим органам 
рассмотрение вопросов о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, по вине которых: 
допущены случаи массовых заболеваний насе-
ления Костомукшского городского округа, не 
обеспечивается санитарно-эпидемиологическое 
благополучие и не соблюдается санитарное зако-
нодательство Российской Федерации;

3.1.4. вносить на рассмотрение в органы 
местного самоуправления вопросы, связанные с 
профилактикой и снижением уровня массовых 
заболеваний, их предупреждением, улучшением 
санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Костомукшского городского округа. 

4. Состав и полномочия членов комиссии
4.1. В состав комиссии входят: председатель, 

заместитель председателя, ответственный секре-
тарь (далее – секретарь) и члены комиссии.

4.2. Комиссию возглавляет Председатель, име-
ющий одного заместителя. 

4.3. Председатель комиссии:
4.3.1. осуществляет руководство деятельно-

стью комиссии;
4.3.2. дает поручения заместителю, секретарю, 

членам комиссии по вопросам, отнесенным к ком-
петенции комиссии;

4.3.3. определяет место и время проведения 
комиссии, регламент заседания;

4.3.4. ведет заседания комиссии;
4.3.4. принимает решение о проведении внео-

чередного заседания при необходимости безотла-
гательного рассмотрения вопросов;

4.3.5. подписывает протоколы заседаний 
комиссии;

4.3.6. утверждает план работы комиссии;
4.3.7. участвует в обсуждениях и в принятии 

решений комиссии.
4.4. Заместитель председателя комиссии в 

период временного отсутствия председателя 
комиссии либо по его поручению:

4.4.1. ведет заседание комиссии, подписывает 
протоколы заседаний;

4.4.2. дает поручения в пределах своей 
компетенции.

4.5. Секретарь комиссии осуществляет органи-
зационно-техническое обеспечение комиссии:

4.5.1. обеспечивает разработку ежегодных пла-
нов работы комиссии;

4.5.2. оповещает членов комиссии и пригла-
шенных лиц о дате и месте проведения заседания, 
направляет регламент заседания комиссии;

4.5.3. оформляет протокол заседания, направ-
ляет рассылку принятых решений заинтересован-
ным лицам;

4.5.4. выполняет иные поручения председателя 
комиссии.

4.6. Члены комиссии:
4.6.1. участвуют в ее заседаниях лично;
4.6.2. вносят предложения по плану работы 

комиссии, регламент дня ее заседаний и порядку 
обсуждения вопросов;

4.6.3. участвуют в подготовке материалов к 
заседаниям комиссии, а также проектов решений.

4.7. Члены комиссии обязаны:
4.7.1. присутствовать на заседаниях комиссии 

(в случае невозможности присутствия на заседа-
нии комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня 
до даты проведения заседания известить об этом 
секретаря комиссии);

4.7.2. организовать подготовку вопросов, выно-
симых на рассмотрение комиссии в соответствии 
с планом работы комиссии, решениями комиссии, 
утвержденным протокольным решением;

4.7.3. организовывать в рамках своих долж-
ностных полномочий выполнение решений 
комиссии.

4.8. Члены комиссии имеют право:
4.8.1. знакомиться с документами и материа-



4 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 августа 2021 года № 32 (286)

лами комиссии, непосредственно касающимися 
деятельности комиссии;

4.8.2. выступать на заседаниях комиссии, вно-
сить предложения по вопросам, входящим в ком-
петенцию комиссии, и требовать в случае необ-
ходимости проведение голосования по данным 
вопросам;

4.8.3. голосовать на заседаниях комиссии; 
4.8.4. привлекать по согласованию с пред-

седателем комиссии в установленном порядке 
сотрудников и специалистов других организаций 
к аналитической и иной работе, связанной с дея-
тельностью комиссии;

4.8.5. излагать в случае несогласия с решением 
комиссии в письменном виде особое мнение.

4.9. Члены комиссии обладают равными права-
ми при подготовке и обсуждении рассматривае-
мых на заседании комиссии вопросов.

5. Порядок работы комиссии
5.1. Заседания комиссии проводятся по пла-

ну, но не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя комис-
сии могут проводиться внеочередные заседания 
комиссии.

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы комиссии, утверж-
денным председателем комиссии в порядке, пред-
усмотренном разделом 7 настоящего Положения.

5.3. Присутствие членов комиссии на ее засе-
даниях обязательно. В случае невозможности 
участия в заседании, по уважительным причинам, 
член комиссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

5.4. При проведении заседаний комиссии 
соблюдается принцип открытости и доступно-
сти информации. В заседаниях комиссии могут 
участвовать представители заинтересованных 
органов государственной власти и организаций, 
общественных объединений, специалисты, обще-
ственные деятели и граждане.

5.5. Заседание комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины членов 
комиссии. Член комиссии, изложивший свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменном 
виде, рассматривается как участвующий в засе-
дании, и его мнение учитывается при принятии 
решения. 

5.5. Решения комиссии принимаются большин-
ством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оформляются протоколом, кото-
рый подписывает председатель или заместитель 
председателя.

В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании 
комиссии. Результаты голосования, вносятся в 
протокол. Член комиссии, не согласный с приня-
тым комиссией решением, вправе после проце-
дуры голосования довести до сведения членов 

комиссии особое мнение, которое вносится в 
протокол.

6. Планирование работы комиссии
6.1. Члены комиссии представляют предложе-

ния председателю комиссии в план работы комис-
сии на очередной календарный год в письменной 
форме, либо в электронном виде до 1 декабря 
текущего года.

6.2. Предложения должны содержать:
6.2.1. наименование вопроса и краткое обосно-

вание необходимости его рассмотрения на засе-
дании комиссии; 

6.2.2. наименование органа или подразделе-
ния, ответственного за подготовку вопроса; 

6.2.3. период рассмотрения вопроса на заседа-
нии комиссии.

6.3. На основе поступивших предложений 
секретарем комиссии формируется проект пла-
на работы комиссии на очередной год, который 
выносится для обсуждения на последнем в теку-
щем году заседании комиссии. По результатам 
рассмотрения на заседании комиссии план рабо-
ты (при необходимости откорректированный с 
учетом замечаний) утверждается председателем 
комиссии и рассылается ее членам. 

6.4. Решение о внесении изменений в утверж-
денный план работы комиссии принимается 
председателем комиссии по мотивированному 
письменному обоснованию члена комиссии, пред-
ложившего изменения в план работы комиссии.

6.5. При необходимости на заседаниях комис-
сии подлежат рассмотрению не включенные в 
план работы комиссии вопросы о результатах 
исполнения решений предыдущих заседаний 
комиссии, вопросы, связанные с неблагополучной 
санитарной ситуацией на территории Костомукш-
ского городского округа.

7. Подготовка и проведение заседаний 
комиссии

7.1. Заседания комиссии проводятся в соответ-
ствии с утвержденным планом работы комиссии.

7.2. Дата, регламент заседания комиссии и 
порядок его проведения формируется в соответ-
ствии с планом работы комиссии на очередной 
календарный год, согласовывается с председате-
лем комиссии, в его отсутствии – заместителем.

7.3. Согласованный с председателем комиссии 
регламент дня заседания комиссии, рассылается 
секретарем комиссии членам комиссии и участни-
кам заседания комиссии.

7.4. Секретарь комиссии не менее чем за 3 рабо-
чих дня до даты проведения заседания комиссии 
информирует членов комиссии и лиц, приглашен-
ных на заседание комиссии, о дате, месте и време-
ни проведения заседания комиссии.

7.5. Члены комиссии и участники заседания 
комиссии при необходимости не позднее, чем за 3 
рабочих дня до начала заседания комиссии пред-
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ставляют секретарю комиссии свои замечания и 
предложения по рассматриваемым вопросам.

7.6. Список приглашенных на заседание комис-
сии должностных лиц формируется секретарем 
комиссии на основании предложений членов 
комиссии, по согласованию с Председателем, 
ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов. 

7.7. Ведение делопроизводства комиссии обе-
спечивает секретарь комиссии.

7.8. Решения, принятые на заседаниях комис-
сии, оформляются протоколами. Протокол засе-
дания комиссии в десятидневный срок после 
проведения заседания оформляется секретарем 
комиссии, подписывается председателем комис-
сии (заместителем председателя комиссии) и рас-
сылается членам комиссии. 

7.9. В протоколе указываются: 
7.9.1. фамилии, имена, отчества председатель-

ствующего, присутствующих на заседании членов 

комиссии и приглашенных лиц;
7.9.2. вопросы, рассмотренные в ходе заседа-

ния комиссии;
7.9.3. принятые решения, сроки выполнения.
7.10. К протоколу могут прилагаться документы, 

связанные с вопросами заседания комиссии.
7.11. В случае необходимости доработки 

материалов с учетом высказанных предложений 
и замечаний по рассмотренному на заседании 
комиссии вопросу в решение комиссии вносится 
соответствующее поручение ответственным лицам 
с указанием срока исполнения. 

Приложение № 2
к постановлению администрации Костомукш-

ского городского округа 
от « 09 » августа 2021 г. № 587

СОСТАВ санитарно-противоэпидемической комис-
сии муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ» 

Председатель комиссии:
1. Новгородов Сергей 
 Николаевич

Заместитель председате-
ля комиссии:
2. Король Наталья 
 Леонидовна

Исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа 

И.о. заместителя главы администрации Костомукшского городского 
округа по социальным вопросам

Секретарь комиссии:
3. Волкова Елена 
Петровна

Главный специалист УКЗиСП 
администрации Костомукшского городского округа

4. Шубин Евгений 
Юрьевич

5. Булат Анна Сергеевна

Главный врач ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»

Заведующая поликлиникой ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» 

6. Баскакова 
 Светлана Александровна

Главный специалист - эксперт ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в г. 
Костомукша, Муезерском, Калевальском районах

7. Демихова 
 Ирина Петровна

Депутат Совета Костомукшского городского округа

8. Дроздовский 
 Андрей Васильевич

Руководитель филиала - главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе 
Костомукша, Муезерском, Калевальском, Сегежском, Беломорском, Кем-
ском и Лоухском районах» 

9. Зелинский 
 Павел Анатольевич

И.о. начальника ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Карелия в г. Костомукша, Муе-
зерском, Калевальском и Суоярвском районах

10. Ковалёва 
 Ирина Владимировна

Старший госинспектор отдела пограничного и внутреннего ветеринар-
ного контроля и надзора по ПКВП «Люття» Управление Россельхознад-
зор по РК, Архангельской области, Ненецкому автономному округу

11. Крупенькина  Светла-
на Васильевна

Заместитель главного врача по организационно-методической работе 
ГБУЗ «Межрайонная больница №1»
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12. Лаврентьева Людми-
ла Юрьевна

Начальник юридического отдела администрации Костомукшского город-
ского округа

13. Ланкина  Антонина 
Николаевна

Начальник управления образования администрации Костомукшского 
городского округа

14. Ульянова Анна
 Петровна
15. Федосеева 
 Юлия Вениаминовна 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Костомукшского 
городского округа
Начальник Костомукшской ветеринарной станции ГБУ РК «Республикан-
ский ЦВК»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2021 г. № 588
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 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 заключения о результатах публичных 
слушаний от 25 июня 2021 года, протокола засе-
дания комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа № 06 от 28.07.2021 г., заяв-
ления Чернявского А.Е. (вх. № 668 от 18.05.2021 
года), администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:

1. Предоставить Чернявскому Александру Евге-
ньевичу разрешение № 10-RU10302000-10-2021 
на условно разрешенный вид использования: 
«Ведение личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0025701:302, площадью 3 395 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, г. Костомукша, 
территория Карельский садовод, участок 3Б.

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

2.1. Размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства», «Публичные слу-
шания о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования: «Ведение лич-

ного подсобного хозяйства на полевых участках» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0025701:302»;

2.2. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
По Республике Карелия.

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2021 г. № 590
г. Костомукша

О внесении изменений в администра-
тивный регламент администрации 
Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объектам 
адресации адресов, аннулирование 
адресов»

На основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», поручения Первого 
заместителя Главы Республики Карелия – Пре-
мьер-министра Правительства Республики Каре-
лия № 10559/02-01/А от 05.07.2021 г. Чепика 
А.Е., администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в администра-
тивный регламент администрации Костомукшско-
го городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение объектам адресации 
адресов, аннулирование адресов», утвержденный 
постановлением Администрации Костомукшского 
городского округа от 26 августа 2016 года № 627:
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1.1. В главе 2 административного регламента 
добавить следующие пункты:

«2.19. Правила присвоения наименований эле-
ментам улично-дорожной сети Костомукшского 
городского округа.

2.19.1. Наименования элементов улично-до-
рожной сети Костомукшского городского округа 
должны отвечать словообразовательным, произ-
носительным и стилистическим нормам современ-
ного русского литературного языка.

2.19.2. Присвоение наименований элементов 
улично-дорожной сети Костомукшского городско-
го округа производится с учетом исторических и 
культурных традиций Костомукшского городского 
округа.

2.19.3. Наименование элементов улично-до-
рожной сети Костомукшского городского округа 
осуществляется с учетом функционального назна-
чения, местоположения, основных топонимиче-
ских ориентиров и наименований других элемен-
тов улично-дорожной сети в данной местности, 
исторических особенностей местности.

2.19.4. Наименование элемента улично-до-
рожной сети Костомукшского городского округа 
должно включать статусную часть топонима.

2.19.5. Не допускается включение в наимено-
вание вновь создаваемого элемента улично-до-
рожной сети Костомукшского городского округа 
аббревиатур.

2.19.6. Наименование вновь создаваемого 
элемента улично-дорожной сети Костомукшского 
городского округа не должно быть идентичным, 
схожим до степени смешения с наименованием 
другого элемента улично-дорожной сети Косто-
мукшского городского округа.

2.19.7. Присвоение элементам улично-дорож-
ной сети Костомукшского городского округа имен, 
фамилий выдающихся личностей может произво-
диться только по истечении 3 лет со дня смерти 
выдающейся личности. До истечения указанно-
го срока может быть увековечена память Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического 
Труда, Героев Российской Федерации, Героев 
Труда Российской Федерации, Почетных граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Почетных граждан Республики 
Карелия, а также граждан Российской Федерации, 
награжденных орденом Славы трех степеней или 
орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» III степени 
или орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени.»

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления:

2.1. в газете «Новости Костомукши» и (или) 
сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа;

2.2. на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: Органы местного самоуправ-
ления – Администрация - Нормативно-правовые 
акты – Административные регламенты – Услуги 
в сфере земельных отношений, строительства – 
Присвоение объектам адресации адресов, аннули-
рование адресов.

Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2021г. № 593
г. Костомукша

«Об утверждении Положения о поддержании 
общественного порядка при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Костомукшского город-
ского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 года №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Законом Респу-
блики Карелия от 26 декабря 2005 года №983-ЗРК 
«О некоторых вопросах защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Республике Карелия» 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Утвердить Положение о поддержании обще-
ственного порядка при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Костомукшского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. главы Костомукшского  
городского округа С.Н. Новгородов
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Приложение №1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от 11 августа 2021 года № 593 

Положение о поддержании обще-
ственного порядка при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на терри-
тории Костомукшского городского 
округа

1. Положение о поддержании общественного 
порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на терри-
тории Костомукшского городского округа опре-
деляет порядок организации и проведения меро-
приятий, направленных на поддержание обще-
ственного порядка при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
возникших на территории Костомукшского город-
ского округа (далее - поддержание общественно-
го порядка).

2. Поддержание общественного порядка при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществля-
ется в рамках функционирования Костомукшского 
муниципального звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Карелия и в соответствии с Планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Костомукшского городского округа.

3. Основными мероприятиями по поддержанию 
общественного порядка являются:

- предупреждение и пресечение правонаруше-
ний в зоне чрезвычайной ситуации;

- организация регулирования движения всех 
видов транспорта в зоне чрезвычайной ситуации;

- охрана материальных ценностей и личного 
имущества пострадавших;

- осуществление блокирования (изоляции, оце-
пления) зоны чрезвычайной ситуации для предот-
вращения проникновения лиц, не участвующих в 
аварийно-спасательных работах;

- обеспечение поддержания общественно-
го порядка при проведении эвакуационных 
мероприятий;

- определение состава, подготовка и планиро-
вание действий сил и средств, привлекаемых к 
поддержанию общественного порядка.

4. Руководство действиями сил и средств, 
привлекаемых для поддержания общественного 
порядка, и организацию их взаимодействия осу-
ществляет руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации (далее - руководитель 
работ), назначаемый Председателем комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в установленном порядке.

Поддержание общественного порядка в зоне 
чрезвычайной ситуации до прибытия сил и 
средств, привлекаемых для поддержания обще-
ственного порядка, по указанию руководителя 
работ осуществляется силами и средствами ава-
рийно-спасательных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований, прибывших в зону чрез-
вычайной ситуации первыми.

Численность сил и средств, привлекаемых для 
поддержания общественного порядка, в каждом 
конкретном случае определяется руководителем 
работ в ходе проведения разведки или рекогнос-
цировки зоны чрезвычайной ситуации.

Для оказания содействия лицам, осуществляю-
щим мероприятия по поддержанию общественно-
го порядка, в установленном порядке могут при-
влекаться народные дружины и отдельные граж-
дане, не являющиеся спасателями.

Решение руководителя работ по вопросам под-
держания общественного порядка в зоне чрезвы-
чайной ситуации является обязательным для всех 
граждан и организаций, находящихся в зоне чрез-
вычайной ситуации.

5. Руководитель работ в ходе ликвидации чрез-
вычайной ситуации обязан:

- организовать блокирование (изоляцию, оце-
пление) зоны чрезвычайной ситуации для предот-
вращения проникновения лиц, не участвующих в 
аварийно-спасательных работах;

- организовать регулирование движения всех 
видов транспорта в зоне чрезвычайной ситуации;

- определить маршруты передвижения постра-
давших и обеспечить поддержание обществен-
ного порядка при проведении эвакуационных 
мероприятий;

- организовать информирование населения о 
возникшей опасности, установленных способах и 
путях выхода из зоны чрезвычайной ситуации;

- обеспечить непрерывное управление силами 
и средствами, привлекаемыми для поддержания 
общественного порядка;

- организовать охрану материальных ценностей 
и личного имущества пострадавших в порядке, 
установленном законодательством, принять дру-
гие необходимые меры, обусловленные развити-
ем чрезвычайной ситуации и ходом работ по ее 
ликвидации.
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Заключение о результатах публичных слуша-
нийпо проекту решения Совета Костомукшско-
го городского округа «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ»
1. Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний – 27.07.2021г. 
2. Дата и время проведения публичных слуша-

ний: 26 июля 2021 года. 15 часов 30 минут.
3. Публичные слушания назначены решени-

ем Совета Костомукшского городского округа от 
24 июня 2021 года № 594-СО/III «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета 
Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

4. Проект был размещён на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Устав-Внесение 
изменений в Устав-Внесение изменений июнь 
2021г.», замечания и предложения по проекту 
принимались в аппарате Совета Костомукшского 
городского округа с 14.00 до 17.00 ежедневно в 
рабочие дни в срок до 17.00 час. 23 июля 2021 

года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 111. 

5. Оповещение о начале публичных слуша-
ний опубликовано на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) и в Сборнике муниципальных 
правовых актов 02 июля 2021 года №26 (280).

6. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях - проект решения Совета 
Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

7. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях – 7 человек.

8. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний – протокол 
публичных слушаний по проекту решения Совета 
Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
от 26.07.2021г. 

№ 
п/п

Рекомендательное решение публичных 
слушаний

Основание (обоснование) принятого реко-
мендательного решения

Рекомендовать к принятию Советом Косто-
мукшского городского округа Проект реше-
ния «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в редак-
ции, рассмотренной на публичных слуша-
ниях с учетом следующих рекомендаций 
слушаний:

1 Пункт 1.8. в следующей редакции: «Статью 
27.1. дополнить пунктом 5.1. следующего 
содержания: «5.1. Депутату Совета Косто-
мукшского городского округа для осущест-
вления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) в количестве четырех 
рабочих дней в месяц».

В соотв. с п. 4, ст. 3 «Некоторые гарантии для 
лиц, замещающих муниципальные должности» 
(часть 4 введена Законом РК от 23.07.2020 N 
2500-ЗРК) Закона Республики Карелия от 12 
ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых 
вопросах правового положения лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в Республике 
Карелия», депутату представительного органа 
муниципального образования для осуществле-
ния своих полномочий на непостоянной осно-
ве гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность 
которого устанавливается уставом муници-
пального образования и не может составлять 
в совокупности менее двух и более четырех 
рабочих дней в месяц.
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2 Дополнить проект пунктом 1.13.: «1.13. 
Пункты 3 и 4 статьи 34 изложить в следую-
щей редакции: 
«3. В структуру администрации входят 
отраслевые (функциональные) подразде-
ления и штатные единицы.
4.Подразделения администрации и штат-
ные единицы осуществляют исполнитель-
ную и распорядительную деятельность, 
направленную на реализацию действующе-
го законодательства в рамках своих полно-
мочий, решений Совета, постановлений и 
распоряжений администрации Костомукш-
ского городского округа». 

В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

3 Пункт 1.13 проекта считать пунктом 1.14.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участ-
ков Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики 
Карелия (далее – Министерство) в 
соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции информирует о предоставлении 
земельных участков:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:04:0026601:128. Площадь 1500 кв. м. Цель 
использования земельного участка: «для инди-
видуального жилищного строительства». Место-
положение: Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, д. Ладвозеро, ул. Озерная.

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 
13.09.2021 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 
можно по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, 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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