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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
IV созыва 

II заседание
РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2021 г. № 9-СО/IV
г. Костомукша

Об условиях проведения конкурса и утверждению 
состава конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы Костомукшского 
городского округа

В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 28 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
руководствуясь решением Совета Костомукшского 
городского округа от 31 марта 2016 года № 
592-СО «Об утверждении порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Костомукшского городского округа» (в 
редакции решений от 24 декабря 2020 года № 
549-СО/III, от 29 апреля 2021 года № 583-СО/III), 
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Костомукшского городского 
округа (далее – конкурс).
2. Установить:
2.1. Дату и время проведения конкурса – 22 
ноября 2021 года в 11 часов 00 минут (по 
московскому времени).
2.2. Место проведения конкурса – актовый зал 
администрации Костомукшского городского 
округа (Республика Карелия, г.Костомукша, ул. 
Строителей, д.5, кабинет 205).
2.3. Дату начала приема документов – 8 ноября 
2021 года.
2.4. Дату окончания приема документов – 17 
ноября 2021 года.
2.5. Время приема документов –  понедельник – 
пятница с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по 
московскому времени).
2.6. Место приема документов – аппарат Совета 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г.Костомукша, ул. Строителей, д.5, 
кабинет 111);
2.7. Кандидат, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, лично представляет в конкурсную 
комиссию документы в соответствии со статьей 
3 «Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Костомукшского 
городского округа», утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа от 31 

марта 2016 года № 592-СО (в редакции решений 
от 24 декабря 2020 года № 549-СО/III, от 29 
апреля 2021 года № 583-СО/III).
2.8. Количество членов конкурсной комиссии – 6.
3. Назначить членами конкурсной комиссии по 
проведению конкурса от Совета Костомукшского 
городского округа:
Председатель комиссии – Соболева 
Елена Михайловна, председатель Совета 
Костомукшского городского округа;
Заместитель председателя комиссии – 
Воробьев Максим Александрович, депутат 
Законодательного Собрания Республики Карелия, 
директор филиала АО «Северсталь Менеджмент» 
в  г.Костомукша, генеральный директор АО 
«Карельский окатыш» и АО «Олкон»;
Секретарь комиссии – Шадрина Ольга Юрьевна, 
председатель контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».
4.  Председателю Совета Костомукшского 
городского округа в течение 5 дней со дня 
принятия данного решения направить обращение 
к Главе Республики Карелия с просьбой 
назначить членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса, заверенную копию 
настоящего решения, заверенную копию решения 
Совета Костомукшского городского округа от 
31 марта 2016 года № 592-СО «Об утверждении 
порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Костомукшского 
городского округа» (в редакции решений от 24 
декабря 2020 года № 549-СО/III, от 29 апреля 
2021 года № 583-СО/III).
5. Аппарату Совета в течение 5 дней со дня 
принятия данного решения направить на 
опубликование в сборник муниципальных 
правовых актов настоящее решение и разместить 
на официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
объявление о проведении конкурса (приложение 
1).
6. Настоящее решение вступает в силу с 28 
октября 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета Костомукшского  
городского округа Соболева Е.М.

Приложение №1 
к решению от 28 октября 2021 года № 9-СО/IV

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность 
главы Костомукшского городского округа

Решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 октября 2021 года № 
9-СО/IV объявлен конкурс по отбору кандидатур 
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на должность главы Костомукшского городского 
округа.

Дата и время проведения конкурса 
– 22 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут (по 
московскому времени).

Место проведения конкурса – актовый зал 
администрации Костомукшского городского 
округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинет 205).
Дата начала приема документов – 8 ноября 2021 
года.
Дата окончания приема документов – 17 ноября 
2021 года.
Время приема документов – понедельник – 
пятница с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по 
московскому времени).
Место приема документов – аппарат Совета 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
кабинет 111).
Кандидат, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, лично представляет в конкурсную 
комиссию документы в соответствии со статьей 
3 «Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Костомукшского 
городского округа», утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа от 31 
марта 2016 года № 592-СО (в редакции решений 
от 24 декабря 2020 года № 549-СО/III, от 29 
апреля 2021 года № 583-СО/III):
1. Личное заявление об участии в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную 
анкету;
3. Согласие на обработку персональных данных;
4. Фотографию;
5. Копию паспорта или заменяющего его 
документа;
6. Копии документов об образовании;
7. Копию документа, подтверждающего стаж 
работы и квалификацию (копия трудовой книжки 
или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность кандидата);
8. Копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования;
9. Копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской 
Федерации;
10. Копию документов воинского учета - 
для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
11. Сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата на должность главы 
Костомукшского городского округа, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на 

праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах (указываются доходы за 2020 год по 
форме Приложения 1 к Федеральному закону 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”, 
об имуществе – по состоянию на первое октября 
2021 года).
12. Сведения о принадлежащем кандидату на 
должность главы Костомукшского городского 
округа, его супругу(е) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской 
Федерации кандидата на должность главы 
Костомукшского городского округа, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга(и) 
и несовершеннолетних детей (по форме справки 
Указа Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года №546 по состоянию на первое 
октября 2021 года );
13. Сведения о своих расходах, а также о 
расходах его супруга(и) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата 
на должность главы Костомукшского городского 
округа и его супруга(и) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка (по форме справки Указа 
Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года №546, о расходах за 2018, 2019, 2020 
годы);
14. Сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (указываются доходы, 
расходы за 2020 год, сведения об имуществе, и 
об обязательствах имущественного характера - 
по состоянию на первое октября 2021 года) по 
форме справки, утвержденной Указом Президента 
РФ от 23 июня 2014 года N 460, заполненной с 
использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской 
Федерации (http://www.kremlin.ru/structure/
additional/12),  и представляется на бумажном 
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носителе и в электронном виде в формате .XSB* 
на внешнем носителе электронной информации 
(компакт-диск (CD, DVD);
15. Письменное уведомление о том, что кандидат 
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;
16. Заключение медицинской организации по 
форме, установленной Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н;
17. Письменное согласие на организацию 
проверки достоверности представляемых 
кандидатом персональных данных и иных 
сведений при участии в конкурсе;
18. Письменное согласие на соблюдение 
ограничений и обязанностей, налагаемых на 
лиц, замещающих муниципальные должности 
в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и прекращение деятельности, 
несовместимой с замещением должности главы 
Костомукшского городского округа, в случае 
избрания главой Костомукшского   городского 
округа.
19. Иные документы, характеризующие кандидата 
(характеристику с места работы (службы), 
документы о повышении квалификации т.п.), 
документы об образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, а также иные документы 
и материалы, которые по усмотрению кандидата 
необходимы для оценки его соответствия 
должности главы Костомукшского городского 
округа
Копии документов, указанных в пунктах 7 и 16, 
предоставляются в конкурсную комиссию по 
желанию кандидата, их отсутствие не является 
основанием к отказу кандидату в дальнейшем 
участии в конкурсе по результатам рассмотрения 
документов.
Копии документов принимаются только при 
представлении подлинников документов либо 
предоставляются нотариально заверенные копии. 
Оригиналы документов предоставляются членам 
комиссии в день проведения собеседования с 
кандидатом.
После 17  ноября 2021 года документы на конкурс 
не принимаются.
Перечень, формы документов и нормативно-
правовые акты размещены на официальном сайте 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в разделе «Органы местного 
самоуправления» - «Глава» (ссылка:  https://
www.kostomuksha-city.ru/konkurs-na-dolzhnost-
glavy-kostomukshskogo-gorodskogo-okruga).

Контактная информация:
Председатель комиссии: Соболева Елена 
Михайловна, тел. +79214532908;
Заместитель председателя комиссии: Воробьев 
Максим Александрович; 
Секретарь комиссии: Шадрина Ольга Юрьевна, 
тел. +79116692139. 
Справки по телефону: (81459) 5-41-45, 
+79116675284 Горт Александра Александровна, 
Пантелеева Дина Александровна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

LXXV заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 августа 2021 года № 598-СО/III г.Костомукша

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

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

 РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ»:
1.1. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пун-
ктом 23 следующего содержания:
«23. предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности».
1.2. Дополнить статью 12 пун-
ктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) сход граждан».
1.3. Абзац 2 пункта 6 статьи 13 после слов 
«официальному опубликованию (обнародо-
ванию)» дополнить словосочетанием: «не 
позднее десяти дней со дня голосования».
1.4. Пункт 2 статьи 15 изложить в новой редакции:
«2. Основанием для отзыва депутата Совета 
Костомукшского городского округа являет-
ся вступившее в законную силу решение суда, 
которым признаны противоправными его кон-
кретные решения или действия (бездействие)».
1.5. Дополнить статью 15 пун-
ктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Депутат Совета Костомукшского го-
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родского округа вправе давать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для отзыва».
1.6. Дополнить статьей 15.1. 
следующего содержания:
«15.1. Сход граждан.
1. Сход граждан может проводиться:
1) в сельском населенном пункте по вопро-
су выдвижения кандидатуры старосты сель-
ского населенного пункта, а также по во-
просу досрочного прекращения полномо-
чий старосты сельского населенного пункта;
2) в населенном пункте, входящем в состав Косто-
мукшского городского округа, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граж-
дан на территории данного населенного пункта;
3) в соответствии с Законом Республики Каре-
лия на части территории населенного пункта, 
входящего в состав Костомукшского город-
ского округа, по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения граждан 
на части территории населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей ста-
тьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жите-
лей сельского населенного пункта (либо части его 
территории) входящего в состав Костомукшского 
городского округа. В случае, если в сельском насе-
ленном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей дан-
ного населенного пункта, сход граждан проводит-
ся поэтапно в срок, не превышающий одного меся-
ца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 
в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины участников схода граждан
1.7. Пункт 6 статьи 18.1 дополнить под-
пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) вправе выступить с инициативой о вне-
сении инициативного проекта по вопро-
сам, имеющим приоритетное значение для 
жителей сельского населенного пункта»;
«6) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные настоящим Уставом и решени-
ями Совета Костомукшского городского округа 
в соответствии с Законом Республики Карелия».
1.8. Статью 27.1. дополнить пун-
ктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Депутату Совета Костомукшского город-
ского округа для осуществления своих пол-
номочий на непостоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы (должности) в 
количестве четырех рабочих дней в месяц».
1.9. Пункт 2 статьи 27.2 изложить в новой редакции:
«Полномочия депутата прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами", если иное не пред-
усмотрено Федеральным законодательством».
1.10. Пункт 4 статьи 27.2 дополнить аб-
зацем вторым, следующего содержания:
«В случае обращения Главы Республики Каре-
лия с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета Костомукшского 
городского округа днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий яв-
ляется день поступления в Совет Костомукш-
ского городского округа данного заявления».
1.11. Статью 29 дополнить пунктом 8.1. следующе-
го содержания:«8.1) Награждает местными награ-
дами в соответствии с положением о наградах му-
ниципального образования, утвержденным реше-
нием Совета Костомукшского городского округа».
1.12. Подпункт 4 пункта 2 ста-
тьи 30.1 изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, не-
исполнение обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».
1.13. Пункты 3 и 4 статьи 34 из-
ложить в следующей редакции:
«3. В структуру администрации вхо-
дят отраслевые (функциональные) под-
разделения и штатные единицы.
4. Подразделения администрации и штатные 
единицы осуществляют исполнительную и рас-
порядительную деятельность, направленную 
на реализацию действующего законодатель-
ства в рамках своих полномочий, решений Со-
вета, постановлений и распоряжений админи-
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страции Костомукшского городского округа»
1.14. Статью 46 изложить в следующей редак-
ции: «Проекты муниципальных правовых ак-
тов могут вноситься депутатами Совета, главой 
Костомукшского городского округа, председате-
лем контрольно-счетного органа, органами тер-
риториального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан в порядке 
правотворческой инициативы, прокурором».
2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию после его государственной реги-
страции и вступает в силу после его официального 
опубликования.
Председатель Костомукшского городского 

округа Сахнов В.Н.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2021г. № 730 г.Костомукша

Об отклонении предложения о внесении 
изменений в Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
части 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденными решением 
Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», с учетом протокола заседания 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа от 29 сентября 2021 года № 
08, в целях создания условий для устойчивого 
развития территории Костомукшского городского 
округа, соблюдения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, администрация 
Костомукшского городского округа  постановляет:
1. Отклонить предложение о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, указанное 
в заявлении Поплевина О.В. от 24.09.2021 г. вх. 
№ 1336, в связи с несоответствием планируемого 

вида разрешенного использования образуемого 
земельного участка ориентировочной площадью 
15796 кв.м. назначению функциональной 
зоны, установленной Генеральным планом 
Костомукшского городского округа.
2. Управлению делами администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить 
опубликование настоящего постановления 
в 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 (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: Деятельность 
- Градостроительство и землепользование 
– Градостроительство – Градостроительное 
зонирование – Решения об отклонении 
предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
Костомукшского городского округа Ж.В. 

Стременовская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2021 г. № 737 г.Костомукша

О подготовке документации по планировке 
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 территории Костомукшского городского 
округа, определения местоположения границы 
образуемого земельного участка, на основании 
заявления от Анисимова Д.Н. (вх. № 1405 
от 07 октября 2021 года), Администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации 
по планировке территории в составе проекта 
межевания территории улицы Звездная города 
Костомукша Республики Карелия Российской 
Федерации, в целях перераспределения границ 
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земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:650.
2. Анисимову Дмитрию Николаевичу обеспечить 
подготовку документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, за счет собственных средств 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», 
«Градостроительство и землепользование», 
«Градостроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания 
территории», «проекта межевания территории 
улицы Звездная города Костомукша Республики 
Карелия Российской Федерации, в целях 
перераспределения границ земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010211:650».
4. Управлению делами администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить 
опубликование настоящего постановления в 
газете «Новости Костомукши» и (или) в 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 Администрацией 
Костомукшского городского округа в течение 
тридцати дней с момента официального 
опубликования настоящего постановления:
- в письменном виде по адресу: 186931, Республика 
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 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (https://www.kostomuksha-city.ru/).
6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Костомукшского городского округа  

Ж.В. Стременовская
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2021 г. № 739 г.Костомукша

О мерах по обеспечению безопасности населения 
муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" на водоёмах в осенне-зимний

период 2021 – 2022 годов

Руководствуясь Водным кодексом Российской 
Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
и во исполнение Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Республике Карелия, 
утверждённых постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23.11.2010 г. № 259-
П, в целях обеспечения безопасности граждан 
на водоемах муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" (далее – МО 
КГО), предупреждения несчастных случаев, 
связанных с гибелью людей на водоёмах в осенне-
зимний период 2021-2022 годов, администрация 
Костомукшского городского округа, постановляет:

1. Запретить выход на лед водоемов МО КГО с 29 
октября 2021 года, с момента становления льда
до момента установления устойчивого ледового 
покрова (не менее 10 см).
2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации 
Костомукшского городского округа:
 2.1 совместно со старшим государственным 
инспектором по маломерным судам 
(руководитель) инспекторского участка  (г. 
Костомукша) центра ГИМС ГУ МЧС России по РК 
(Гуртов Н.М.) (по согласованию) в течение осенне-
зимнего периода 2021-2022 годов, обеспечить
своевременное оповещение населения о резком 
изменении метеоусловий и ледовой обстановке, 
необходимости соблюдения Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Карелия;
2.2 совместно с ОМВД России по гор. Костомукша, 
инспекторским участком  (г.Костомукша) 
центра ГИМС ГУ МЧС России по РК, 2 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Республике Карелия 
организовать взаимодействие по вопросам 
проведения совместных патрулирований в 
течение осенне-зимнего периода, с целью 
контроля над соблюдением Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Карелия, 
осуществления поисково-спасательных работ на 
водоёмах МО КГО.
3. Управлению образования администрации 
Костомукшского городского округа (Ланкина 
А.Н.):
3.1 в течение ноября-декабря 2021 года во 
всех образовательных учреждениях МО КГО 
организовать изучение Правил охраны жизни 
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людей на водных объектах в Республике Карелия 
и правил безопасного поведения на льду;
3.2 при подготовке и проведении мероприятий, 
связанных с массовым пребыванием детей 
вблизи водоемов, обеспечить инструктирование 
ответственных должностных лиц совместно 
с представителем инспекторского участка (г. 
Костомукша) центра ГИМС ГУ МЧС России по РК 
(по согласованию) по вопросам обеспечения 
безопасности участников мероприятий, 
соблюдения общественного порядка и охраны 
окружающей среды.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений МО КГО, независимо 
от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, при планировании коллективных 
мероприятий на водоёмах, в том числе выездов на 
любительский лов рыбы, обеспечить соблюдение 
Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в РК, назначить должностное  лицо, ответственное 
за безопасность участников мероприятий, 
соблюдение общественного порядка и охраны 
окружающей среды, обеспечивать его инструктаж 
в инспекторском участке (г.Костомукша) центра 
ГИМС ГУ МЧС России по РК.
5. Управлению городского и коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского 
городского округа (Железняк Л.С.) совместно 
с отделом по делам ГО и ЧС администрации 
Костомукшского городского округа до 29 
октября2021 года согласовать со старшим 
государственным инспектором по маломерным 
судам (руководитель) инспекторского участка  (г. 
Костомукша) центра ГИМС ГУ МЧС России по РК 
(Гуртов Н.М.) (по согласованию)  места установки 
информационных знаков о запрете выхода и 
выезда на лёд в пределах населённых пунктов МО 
КГО.
6. Управлению городского и коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского 
городского округа (Железняк Л.С.) привести 
в готовность и установить на берегу водоемов 
запретительные и преду предительные знаки об 
опасности и запрете выхода и выезда на лёд в 
пределах населённых пунктов МО КГО.
7. Данное постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы 
Костомукшского городского округа 

Ж.В. Стременовская
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2021 г. № 740 г.Костомукша

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии со статьей 36, 264.2 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
статьи 12 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ», утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа 
от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшского 
городского округа 
постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 9 месяцев 2021 года по 
доходам в сумме 752 505 298,78 рублей, по 
расходам в сумме 747 423 907,05 рублей, с 
профицитом 5 081 391,73 рублей и со следующими 
показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 9 месяцев 
2021 года по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;
2) расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
за 9 месяцев 2021 года по кодам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению;
3) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 9 месяцев 
2021 года по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте https://
kostomuksha-city.ru в разделе Экономика/
Бюджет/Исполнение бюджета на 2021 год/Отчет 
об исполнении бюджета – 2021/Квартальные 
и месячные отчеты – 2021, и подлежит 
официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы 
Костомукшского городского округа 

Стременовская Ж.В.

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 
 № 740 от 26.10.2021 г.

смотрите на официальном сайте КГО - 
администрация - постановления 2021 г.



10 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 октября  2021 года  №  45 (299)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2021 г. № 56 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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16, статьей 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа от 27 
сентября 2018 года № 275-СО/III, постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 14 сентября 2021 года № 665 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 15 октября 
2021 года № 715 «О направлении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
Главе Костомукшского городского округа», с уче-
том протоколов заседаний комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 28 июля 
2021 года № 06, от 20 августа 2021 года № 07, в 
целях соблюдения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, а также учета 
мнения и интересов жителей Костомукшского 
городского округа постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа» (приложение № 2).
2. Назначить на 1 декабря 2021 года в 15 часов 30 
минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, актовый зал администрации, проведение собра-
ния участников публичных слушаний по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).
4. Назначить организатором публичных слушаний 
Управление градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).
5. Установить, что председателем публичных слу-

шаний, 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 земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа.
6. Организатору публичных слушаний обеспечить 
размещение оповещения о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, около каб. № 320).
7. Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа не позднее 29 октября 
2021 года обеспечить опубликование оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 
1), настоящего постановления в газете «Новости 
Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского окру-
га, тем самым оповестив и пригласив всех заин-
тересованных лиц, проживающих на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в том числе правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства, применительно к которым 
осуществляется подготовка проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, а также пра-
вообладателей земельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства, имеющих общие 
границы с такими объектами недвижимости.
8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 3 
декабря 2021 года.
9. Установить, что лицом, уполномоченным на под-
писание протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний, являет-
ся председатель публичных слушаний. 
10. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия  (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство»,  «Градостроительное зониро-
вание», «Публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки  
Костомукшского городского округа», «Публичные 
слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа от 1 декабря 2021 
года»:
10.1 Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 29 октября 2021 
года.
10.2 Проект муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Правила 
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землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа» (приложение № 2) не позднее 
29 октября 2021 года.
10.3 Заключение о результатах публичных слуша-
ний не позднее 3 декабря 2021 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 3 
декабря 2021 года.
12. Постановление Главы Костомукшского город-
ского округа № 53 от 15.10.2021 г. «О проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа» 
– отменить.
13. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
 Приложение № 1 к постановлению 

Главы Костомукшского городского округа
От 28 октября 2021 г. № 56

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и 
землепользования администрации 
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.

Продолжение на стр.12
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1 Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

«О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа».

2. Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях

Проект муниципального правого акта 
«О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа» 

3 Сроки проведения публичных слушаний с 29.10.2021 г. по 3.12.2021 г.

4. Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания Муниципальное образование «Костомук-
шский городской округ».  

5. Организатор публичных слушаний Управление градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукш-
ского городского округа.

6. Лицо, председательствующее на публичных слушаниях, контакт-
ный телефон для получения дополнительной информации

С.Н. Новгородов – и.о. главы Админи-
страции Костомукшского городского 
округа. 
Контактный телефон для получе-
ния дополнительной информации: 
+ 79116608626 (Т.В. Лукконен - началь-
ник управления градостроительства 
и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа). 

7. Порядок проведения публичных слушаний В соответствии с Порядком органи-
зации и проведения публичных слу-
шаний 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 экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в 
здании администрации Костомукшского 
городского округа по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа около 
каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 
15.10.2021 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 
29.10.2021 г. по 3.12.2021 г.

9. Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспози-
ции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:18 до 
12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.

10. Срок внесения участниками публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

В письменной форме с 29.10.2021 г. по 
1.12.2021 г.;
в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний 1.12.2021 г. (с 
15:30 до 16:30 часов).
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11. Порядок внесения участниками публичных слушаний замечаний 
и предложений по проекту, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях (место, срок, дни и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний 1.12.2021 г. (с 
15:30 до 16:30 часов) по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, актовый зал;
2)  В письменной форме в адрес органи-

затора публичных слушаний по адресу: 
186931, Республика Карелия, г. Косто-
мукша, 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).

12. Форма внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

Форма размещена на официальном 
сайте 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 Интернет (и 
(или) информационной системы), где размещаются проект, под-
лежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного 
самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия  (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятель-
ность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство»,  
«Градостроительное зонирование», 
«Публичные слушания по внесению 
изменений в Правила землепользования 
и застройки  Костомукшского город-
ского округа», «Публичные слушания 
по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа                   
от 1 декабря 2021 года».

14. Дата, место и время начала проведения собрания (собраний) 
участников публичных слушаний

1.12.2021 г. в 15:30, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, актовый зал админи-
страции.

15. Дата, место и время начала проведения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников публичных слушаний

1.12.2021 г. с 15:20, по адресу: г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал 
администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
От 28 октября 2021 г. № 56

В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 1.12.2021 
г. по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения 
в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, 
утвержденные решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
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СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» 
(в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 29 мая 2014 года № 358-СО, 
от 21 января 2015 года № 420-СО, от 27 августа 
2015 года № 497-СО, от 25 февраля 2016 года № 
569-СО, от 27 октября 2016 года № 28-СО/III, от 
30 марта 2017 года № 78-СО/III, от 28 сентября 
2017 года № 130-СО/III, от 21 декабря 2017 года 
№ 167-СО/III, от 29 марта 2018 года № 201-СО/III, 
от 30 августа 2018 года № 262-СО/III, от 22 ноября 
2018 года № 294-СО/III, от 31 января 2019 года 
№ 324-СО/III, от 25 апреля 2019 года № 350-СО/
III, от 29 августа 2019 года № 383-СО/III, от 27 
февраля 2020 года № 445-СО/III, от 26 мая 2020 
года № 478-СО/III, от 27 августа 2020 года № 498-
СО/III, от 26 ноября 2020 года № 532-СО/III, от 25 
февраля 2021 года № 561-СО/III, от 25 марта 2021 
года № 572-СО/III, от 26 августа 2021 г. № 599-СО/
III):
1.1 В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных 
пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. 
Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок 
изменить территориальную зону неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на территориальную 
зону сельскохозяйственного производства (СХ) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0026501:202.
1.2 В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных 
пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. 
Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок 
изменить территориальную зону лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) и зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) на территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для образуемого земельного 
участка ориентировочной площадью 1499,74 
кв.м., расположенного в д. Вокнаволок, ул. 
Калевальская.
1.3 В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования изменить территориальную зону 
внешнего транспорта (Т-1) и зоны объектов 
транспортной инфраструктуры (Т-2) на зону 
транспортной инфраструктуры (Т).
1.4 В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных 
пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. 
Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок 
изменить территориальную зону застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) и зону лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на зону застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж-4) для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020106:15.

1.5 В статье 27 на Карте зон с особыми условиями 
использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить границы 
особо охраняемой природной территории 
Государственный природный заповедник 
«Костомукшский» (реестровый номер 10:00-9.19).
2. Управлению градостроительства 
и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить:
2.1. Направление настоящего решения в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.
2.2. Размещение настоящего решения в 
Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).
3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского 
округа»» в срок не позднее 120 календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего решения 
обеспечить подготовку документов, необходимых 
для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах 
устанавливаемых (изменяемых) территориальных 
зон, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 октября 2021 г. № 743 г. Костомукша

О назначении и проведении общественных 
обсуждений 
в форме опроса по объекту экспертизы, включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности 
В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 
999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», 
Решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2019 года № 338-СО/III «Об 
утверждении порядка проведения общественных 
обсуждений в муниципальном образовании 
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«Костомукшский городской округ», в случаях, 
установленных федеральным законодательством», 
на основании заявления АО «Карельский окатыш» 
от 22.10.2021 года № 0301-21-4898 (вх. № 
7889 от 27.10.2021 года), в целях выявления 
общественных предпочтений и их учета в 
процессе оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, 
администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:
1. Назначить и провести общественные обсуждения 
в форме опроса - предоставление замечаний 
и предложений по объекту экологической 
экспертизы: проектная документация «Участок 
производства извести на АО «Карельский 
окатыш»», включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС).
2. Проведение опроса участников общественных 
обсуждений по материалам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, назначить на 1 
декабря 2021 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут, на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия.
3. Утвердить текст оповещения о начале 
общественных обсуждений (приложение                  № 
1).
4. Утвердить форму опросного листа изучения 
общественного мнения жителей Костомукшского 
городского округа в рамках процедуры 
общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы – 
проектной документации «Участок производства 
извести на АО «Карельский окатыш»», включая 
предварительные материалы ОВОС (приложение 
№ 3).
5. Назначить организатором общественных 
обсуждений администрацию Костомукшского 
городского округа (далее – организатор 
общественных обсуждений).
6. Для проведения общественных обсуждений 
создать комиссию в следующем составе:
С.Н. Новгородов – исполняющий обязанности 
главы Костомукшского городского округа 
(председатель комиссии);
Е.М. Соболева – председатель Совета 
Костомукшского городского округа, депутат 
совета Костомукшского городского округа от 
избирательного округа № 12;
З.В. Бубнова – начальник управления 
экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа;
А.П. Ульянова – начальник отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Костомукшского городского 
округа;
Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического 

отдела администрации Костомукшского 
городского округа;
Т.В. Лукконен – начальник управления 
градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского 
округа;
О.В. Пугачева – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского 
округа;
О.А. Пекшуева - – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского 
округа;
Е.А. Жиртуева - главный специалист управления 
градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского 
округа.
7. Управлению делами администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить 
опубликование в газете «Новости Костомукши» 
и (или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения о 
начале общественных обсуждений в форме опроса 
(приложение № 1) и проекта постановления 
администрации Костомукшского городского 
округа (приложение № 2) не позднее 29 октября 
2021 года.
8. Организатор обеспечивает проведение 
общественных обсуждений в форме опроса 
по планируемой деятельности с составлением 
протокола.
9. Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола общественных обсуждений 
в форме опроса, является председатель комиссии. 
10. Организатору общественных обсуждений 
в форме опроса обеспечить размещение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия в разделе: 
«Деятельность», «Недропользование», «Оценка 
воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности АО «Карельский окатыш» на 
окружающую среду (общественные обсуждения 
от 1.12.2021 года)»: 
10.1. Оповещения о начале общественных 
обсуждений в форме опроса (приложение № 1).
10.2. Проекта постановления администрации 
Костомукшского городского округа, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в 
форме опроса (приложение № 2).
10.3. Проектной документации «Участок 
производства извести на АО «Карельский 
окатыш»», материалов ОВОС.
10.4. Протокола общественных обсуждений в 
форме опроса. 
11. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.
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Исполняющий обязанности главы 
Костомукшского городского округа С.Н. 

Новгородов
 Приложение № 1 к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
от 28 октября2021 г. № 743

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В ФОРМЕ ОПРОСА

1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении общественных 
обсуждений в форме опроса.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных обсуждениях в форме 
опроса.
3. Информация по материалам общественных обсуждений в форме опроса приведена ниже.

1 Название намечаемой хозяйственной деятельности «Участок производства извести на АО «Карельский 
окатыш»

2 Цель намечаемой хозяйственной деятельности Улучшение качества окатышей: прочность, содер-
жание железа, сокращение вредных примесей

3 Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности  

186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шос-
се Горняков, 284, промплощадка предприятия АО 
«Карельский окатыш»

4 Наименование заказчика или его представителя АО «Карельский окатыш»

5 Адрес заказчика или его представителя 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шос-
се Горняков, стр. 284, тел.: + 7 (921) 520-05-39, 
e-mail: sv.kuzmin@kostomuksha.ru

6 Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду

3-й квартал 2021 года – 4-й квартал 2021 года

7 Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений

Администрация Костомукшского городского окру-
га

8 Предполагаемая форма общественного обсуждения Общественные обсуждения в форме опроса
Предоставление замечаний и предложений по 
объекту экологической экспертизы: проектная 
документация «Участок производства извести на 
АО «Карельский окатыш»», включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее – ОВОС).

9 Направление замечаний и предложений Принятие от граждан и общественных органи-
заций письменных замечаний и предложений в 
период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной деятельности, документи-
рование этих предложений в приложениях к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую 
среду обеспечивается заказчиком в течение 10 
дней после окончания общественного обсуждения 
в форме опроса.  

10 Доступность технического задания, материалы ОВОС 
и проектной документации по оценке воздействия на 
окружающую среду

Проектная документации «Участок производства 
извести на АО «Карельский окатыш» и материалы 
ОВОС размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского го-
родского округа Республики Карелия в разделе 
«Деятельность», «Недропользование», «Оценка 
воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности АО «Карельский окатыш» на окружающую 
среду (общественные обсуждения от 1.12.2021 
года)».

11 Дата, время, место опроса участников общественных 
обсуждений

1.12.2021 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут, на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия 

13 Срок внесения участниками общественных обсужде-
ний замечаний и предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях

В письменной форме с 29.10.2021 года по 
1.12.2021 года. Замечания и предложения прини-
маются с момента опубликования настоящего опо-
вещения до окончания общественных обсуждений 
в форме опроса и в течение 10 дней после прове-
дения общественных обсуждений в форме опроса 
до 11.12.2021 года.
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14 Порядок внесения участниками общественных обсуж-
дений замечаний и предложений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
(место, срок, дни и часы приема замечаний и предло-
жений)

1. В электронной форме в ходе проведения опроса 
участников общественных обсуждений 1.12.2021 
года на официальном сайте органов местного са-
моуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия.
2. В электронном виде по адресу электронной 
почты: miu.trubavina@severstal.com. 
3. По телефону: +7 (81459)3-51-61.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации 

Костомукшского городского округа
от 28 октября2021 г. № 743

Администрация Костомукшского 
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О направлении рассмотренных на общественных 
обсуждениях в форме опроса материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности в 
адрес АО «Карельский окатыш»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 года № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28 марта 
2019 года № 338-СО/III «Об утверждении 
порядка проведения общественных обсуждений 
в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ», в случаях, установленных 
федеральным законодательством», на основании 
заявления АО «Карельский окатыш» от 
22.10.2021 года № 0301-21-4898 (вх. № 7889 
от 27.10.2021 года), протокола общественных 
обсуждений в форме опроса от 1.12.2021 года, 
в целях выявления общественных предпочтений 
и их учета в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:
1. Направить рассмотренные 1 декабря 
2021 года на общественных обсуждениях, 
проводимых в форме опроса, материалы ОВОС 
намечаемой хозяйственной деятельности 
(проектная документация «Участок производства 
извести на АО «Карельский окатыш»», включая 
предварительные материалы ОВОС) для 
прохождения государственной экологической 
экспертизы.

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:
3.1. Направление настоящего постановления в 
адрес АО «Карельский окатыш»;
3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия в разделе: 
«Деятельность», «Недропользование», «Оценка 
воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности АО «Карельский окатыш» на 
окружающую среду (общественные обсуждения 
от 1.12.2021 года)».
4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы 
Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 3 к постановлению 
администрации 

Костомукшского городского округа
от 28 октября2021 г. № 743

(Опросный лист)
Смотрите на официальном сайте КГО - 

Администрация - постановления
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Заключение о результатах публичных 
слушаний

1. Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 22 октября 2021 года

2. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: Проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования: «Магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010216:28, 
площадью 601 кв.м., расположенного в Республи-
ке Карелия, г. Костомукша, ул. Советская».

3. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях: 4 человека.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 22.10.2021 г.

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

6. Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных слуша-
ний: Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний отсутствуют.

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

8. Выводы по результатам публичных слу-
шаний: предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования: «Магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010216:28, площадью 601 кв.м., располо-
женного в Республике Карелия, г. Костомукша, ул. 
Советская».

Председатель публичных слушаний:
И.о. главы администрации 

Костомукшского городского округа Ж.В. 
Стременовская

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия (далее – 
Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о предоставлении земельных 
участков:
Лот 1. Земельный участок в кадастровом 
квартале 10:04:0010231. Площадь 1436 кв. м. 
Цель использования земельного участка: «для 
индивидуального жилищного строительства». 
Местоположение: Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
ул. Лувозерская.
Данное извещение опубликовано в периодическом 
издании «Сборник муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа» и размещено 
на сайте администрации Костомукшского 
городского округа, на официальном сайте 
Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.
ru).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельные участки, в течение 
30 дней со дня начала приема заявлений вправе 
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 
29.11. 2021 до 17.00.
Адрес места подачи заявлений: 185031, 
Республика 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 
законодательством Российской Федерации (в 
виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, 
или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес auction@uzr-rk.
ru (подписываются электронной подписью 
заявителя)).
В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя). 
Получить более подробную информацию, а 
также ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: Республика 
Карелия, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков 

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



19СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 октября  2021 года  №  45 (299)

участков:
Лот 1. Земельный участок в кадастровом 
квартале 10:04:0010231. Площадь 1436 кв. м. 
Цель использования земельного участка: «для 
индивидуального жилищного строительства». 
Местоположение: Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
ул. Лувозерская.
Данное извещение опубликовано в периодическом 
издании «Сборник муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа» и размещено 
на сайте администрации Костомукшского 
городского округа, на официальном сайте 
Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.
ru).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанный земельные участки, в течение 
30 дней со дня начала приема заявлений вправе 
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 
29.11. 2021 до 17.00.
Адрес места подачи заявлений: 185031, 
Республика 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 
законодательством Российской Федерации (в 
виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, 
или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес auction@uzr-rk.
ru (подписываются электронной подписью 
заявителя)).
В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя). 
Получить более подробную информацию, а 
также ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: Республика 
Карелия, 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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