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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2021 г. № 39

г.Костомукша
О проведении публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений и 
дополнений в Правила землепользо-
вания 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, постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа от 08 июня 2021 года № 479 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 16 июля 
2021 года № 562 «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 20 января 
2021 года № 01, от 16 марта 2021 года № 02, от 
21 апреля 2021 года № 03, 25 мая 2021 года № 04, 
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 проек-
ту муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа» (приложение № 2).

2. Назначить на 23 августа 2021 года в 15 часов 
30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, актовый зал администрации, проведе-
ние собрания участников публичных слушаний 
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

4. Назначить организатором публичных слуша-
ний Управление градостроительства и землеполь-

зования администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. Установить, что председателем публичных 
слушаний, членами комиссии публичных слуша-
ний и секретарем публичных слушаний по про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, являются должностные лица, входящие 
в состав комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа.

. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить 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 Косто-
мукшского городского округа не позднее 23 июля 
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 24 
августа 2021 года.

9. Установить, что лицом, уполномоченным на 
подписание протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний, 
является председатель публичных слушаний. 

10. Организатору публичных слушаний обе-
спечить 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 зонирова-
ние», «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 23 августа 2021 
года»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
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ний (приложение № 1) не позднее 23 июля 2021 года.
10.2. Проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Правила зем-

лепользования и застройки Костомукшского городского округа» (приложение № 2) не позднее 23 июля 
2021 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее 24 августа 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 24 августа 2021 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа Н.Л. Король 

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

От 20 июля 2021 г. № 39
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.

1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

«О внесении изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки Костомукшского городского 
округа».

2. Перечень информационных матери-
алов к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях

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

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 23.07.2021 г. по 24.08.2021 г.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Муниципальное образование «Костомукшский городской 
округ». 

5. Организатор публичных слушаний Управление градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа.

6. Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополни-
тельной информации

С.Н. Новгородов – и.о. главы Администрации Костомукш-
ского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной 
информации: + 79116608626 (Т.В. Лукконен - начальник 
управления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа). 

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8. Место, дата открытия и срок про-
ведения экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании админи-
страции Костомукшского городского округа по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа около каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 23.07.2021 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 23.07.2021 г. по 
23.08.2021 г.
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9. Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
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, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 23.07.2021 г. по 23.08.2021 г.;
в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний 23.08.2021 г. (с 15:30 до 16:30 часов).

11. Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний 23.08.2021 г. 
(с 15:30 до 16:30 часов) по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12. Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13. Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где раз-
мещаются проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, 
и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Публичные 
слушания по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки  Костомукшского городского окру-
га», «Публичные слушания по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа от 23 августа 2021 года».

14. Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участни-
ков публичных слушаний

23.08.2021 г. в 15:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
актовый зал администрации.

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

23.08.2021 г. с 15:20, по адресу: г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, актовый зал администрации.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
От 20 июля 2021 г. № 39

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ………………..….. 2021 г. № ….…..

г. Костомукша
О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

Правила землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденные решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского 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):

1.1. Статью 36.3. Градостроительный регламент 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(перспективная застройка) (Ж-3) исключить из 
Правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа.

1.2. Статью 36.5. Градостроительный регла-
мент резервной территории жилой застройки 

(Ж-5) исключить из Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа.

1.3. Статью 36.6 Градостроительный регла-
мент зоны общественно-деловой застройки (ОД) 
и статью 36.21 Градостроительный регламент 
рекреационной зоны объектов, предназначенных 
для отдыха и туризма (Р-3) Правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа дополнить основным видом разрешенного 
использования «Гостиничное обслуживание (код 
4.7).

1.4. Статью 36.4 Градостроительный регламент 
зоны застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) и статью 36.4.1. 
Градостроительный регламент подзоны застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4.1) дополнить основным видом раз-
решенного использования «Гостиничное обслу-
живание» (код 4.7).

1.5. Внести изменения в статью 36.14 Градо-
строительный регламент зоны парков, скверов, 
бульваров, набережных (Р-1) Правил землеполь-
зования и застройки Костомукшского городского 
округа в части исключения вспомогательного вида 
разрешенного использования «Предоставление 
коммунальных услуг» и включения условно раз-
решенного вида использования «Предоставление 
коммунальных услуг» (код по классификатору 
3.1.1).

1.6. Внести изменения в статью 36.15 Градо-
строительный регламент зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2) Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
в части включения условно разрешенного вида 
использования «Улично-дорожная сеть» (код по 
классификатору 12.0.1)

1.7. Внести изменения в статью 36.15 Градо-
строительный регламент зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2) Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа в 
части исключения вспомогательного вида разре-
шенного использования «Благоустройство терри-
тории» и включения условно разрешенного вида 
использования «Благоустройство территории» 
(код по классификатору 12.0.2)

1.8. Внести изменения в статью 36.16 Градо-
строительный регламент зоны объектов, пред-
назначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа в части исключения вспомо-
гательного вида разрешенного использования 
«Предоставление коммунальных услуг» и вклю-
чения условно разрешенного вида использования 
«Предоставление коммунальных услуг» (код по 
классификатору 3.1.1).

1.9. Внести изменения в статью 36.16 Градо-
строительный регламент зоны объектов, пред-
назначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил 
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землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа в части исключения вспомо-
гательного вида разрешенного использования 
«Улично-дорожная сеть» и включения условно 
разрешенного вида использования «Улично-до-
рожная сеть» (код по классификатору 12.0.1).

1.10. Внести изменения в статью 36.16 Градо-
строительный регламент зоны объектов, пред-
назначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа в части исключения вспомога-
тельного вида разрешенного использования «Бла-
гоустройство территории» и включения условно 
разрешенного вида использования «Благоустрой-
ство территории» (код по классификатору 12.0.2).

1.11. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны общественно-деловой застрой-
ки (ОД) и зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) 
для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010218:36; часть территориальной 
зоны объектов транспортной инфраструктуры 
(Т) и зоны лесопарков, лесов и активного отды-
ха (Р-2) на территориальную зону объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010201:11.

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) и зоны объектов 
транспортной инфраструктуры (Т-2) на террито-
риальную зону общественно-деловой застройки 
(ОД) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010217:408; изменить территориаль-
ную зону объектов транспортной инфраструктуры 
(Т) и зону общественно-деловой застройки (ОД) 
на территориальную зону общественно-деловой 
застройки (ОД) для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010217:449.

1.13. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) и зоны 
парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) на 
территориальную зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020201:167; установить территориальную 
зону застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0020110:74 
и прилегающей территории.

1.14. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша установить промышлен-
но-коммунальную зону первого типа (П-1) для 
образуемого земельного участка ориентиро-
вочной площадью 74180.87 кв.м., смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 
10:04:0010301:16.

1.15. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша установить территориаль-
ную зону лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010224:820.

1.16. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориальную 
зону сельскохозяйственного производства (СХ) 
на территориальную зону транспортной инфра-
структуры (Т) для земельного участка в районе 
ул. Перттунена, д. 1А, ориентировочной площа-
дью 2175 кв.м.1.17. В статье 27 на Карте зон с 
особыми условиями использования территории 
Костомукшского городского округа отобразить 
санитарно-защитную зону для предприятия АО 
«Карельский окатыш» для площадки карьеров 
Корпангского месторождения и ремонтной базы 
Управления ремонтов для обслуживания больше-
грузной техники «ПИТ-СТОП».

1.18. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га отобразить границы зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения: зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. №38/345) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (1 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.277); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. № 37/230) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (1 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.281); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. № 38/345) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения форелевого хозяйства (2 пояс) (реестро-
вый номе 10:04-6.279); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. № 37/230) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (2 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.282); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. № 37/230) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (3 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.283); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. №38/345) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
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ния форелевого хозяйства (3 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.280).

1.19. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
отобразить границы особо охраняемой природ-
ной территории «Национальный парк «Калеваль-
ский»» (реестровый номер 10:00-9.17).

1.20. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
отобразить границы придорожной полосы - зоны 
охраны искусственных объектов - Придорожные 
полосы автомобильной дороги общего пользова-
ния федерального значения А-137 автомобильная 
дорога Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Косто-
мукша - граница с Финляндской Республикой 
на участке км 159+050 - км 232+170 в границах 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (реестровый номер 10:04-6.276).

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

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

2.2. Размещение настоящего решения в Феде-
ральной государственной информационной 
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» 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 устанавли-
ваемых (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.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14 июля 2021 г. № 560
О внесении изменений в Постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 18 января 2013 
года № 19 «Об образовании избира-
тельных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов 
избирателей при проведении выбо-
ров Президента Российской Феде-
рации, депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, Главы 
Республики Карелия, депутатов Зако-
нодательного Собрания Республики 
Карелия, депутатов Совета Костомук-
шского городского округа»

На основании статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
решения Совета Костомукшского городского окру-
га от 25 марта 2021 года № 575-СО/III «Об утверж-
дении схемы избирательных округов по выборам 
депутатов Совета Костомукшского городского 
округа», администрация Костомукшского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 18 января 
2013 года № 19 «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей при проведении выборов 
Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации, 
Главы Республики Карелия, депутатов Законода-
тельного Собрания Республики Карелия, депута-
тов Совета Костомукшского городского округа» 
изменения и сформировать избирательные участ-
ки в составе, согласно Приложению № 1.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

от «14 » июля 2021 г. № 560

№
Изби-

ратель-
ного 

участка

№
Изби-

ратель-
ного 

округа

Адреса жилых домов, входящих в 
избирательный участок, округ

Числен-
ность 

избира-
телей,

человек

Местонахождение изби-
рательного участка

551 1

ул. Ауринко; ул. Брусничная; ул. 
Возрождения; ул. Зеленая; ул. 
Моховая; ул. Светлая; ул. Снежная; 
ул. Лесная; ул. Строителей; ул. Стро-
ительная; ул. Хвойная; ул. Лувозер-
ская;ул. Летняя; проспект Победы;

1340

ул. Строителей, д.5, тел. 
5-42-36. Здание Админи-
страции Костомукшского 
городского округа (акто-
вый зал).

Итого по УИК № 551 1340

552

3
ул. Карельская, дома № 1, 2, 3, 5, 7, 
7а; ул. Советская, дома № 2, 4; ул. 
Горняков, дом № 7, 9,11,13,15;

1342

ул. Надежды, д. 5, тел. 
4-00-12. Здание МБУ 
«Центр культурного 
развития»

2

ул. Пожарного Семенова; ул. Бере-
зовая; ул. Подкова; ул. Сосновая; 
ул. Горняков: дома № 17, 19, 24; ул. 
Звездная; шоссе Горняков;
переулок Рябиновый; 1-ый финский 
переулок; 2-ой финский переулок; 
поселок Заречный; Международный 
автомобильный пункт пропуска 
(МАПП) «Люття»; территории 
садовых товариществ, территории 
садоводческих товариществ, тер-
ритории садоводческих некоммер-
ческих товариществ (СНТ); терри-
тории товариществ собственников 
недвижимости (ТСН); территории: 
«Дачник», «Капелька», Северо-за-
падная магистраль, «Северянин», 
«Фрегат», «Черемушки», бывшего 
СОТ «Таежник»

1018

Итого по УИК № 552 2360

553

д. Вокнаволок; д. Суднозеро; д. Лад-
возеро; д. Толлорека; д. Поньгагуба 385

дер. Вокнаволок, ул. 
Перттунена, д. 14, тел. 
9-56-48. здание отдела 
МБУ «Центр культурного 
развития» - Дом деревниИтого по УИК № 553 385
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554

7

Таежный переулок; Шведский пере-
улок; Вербный переулок; ул. Бело-
морская; ул. Надежды; ул. Дружбы; 
ул. Северная, дом № 1, 3, 4, 5, 7, 9; 

1238 ул. Ленина, д. 19. Тел.7-
34-21. Здание МБОУ 
"Средняя общеобразова-
тельная школа №2 имени 
А.С.Пушкина".9

ул. Антикайнена, дома № 5, 7, 11, 25, 
27; ул. Ленина, дома № 11, 13, 17; 1301

Итого по УИК № 554 2539

555 6

ул. Мира, дома № 
10,12,14,16,18,20,22; ул. 
Пионерская;

1391

ул. Первооткрыва-телей, 
д.1. Тел.7-61-05. Здание 
МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа №1 
с углубленным изучением 
иностранного языка"Итого по УИК № 555 1391

556

11
ул. Героев; ул. Интернациональная, 
дома № 6; ул.Октябрьская, дом № 2; 
ул. Мира, дома № 5, 7;

1204

ул. Октябрьская, д. 4, 
тел.7-13-00. Здание 
МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 
с углубленным изучением 
математики".

18

ул. Октябрьская: дома № 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 12; ул. Интернациональная: 
дома № 8, 10, 12; Жилой комплекс 
«Карельский»; Жилой комплекс 
«Молодая семья»; Жилой комплекс 
«Свой дом»

1285

Итого по УИК № 556 2489

557

8
ул. Антикайнена, дома № 19, 29, 31; 
ул. Горняков, дома № 6, 8; ул. Лени-
на, дом № 15.

1222

пл. Ленина, д. 1, тел. 
8-921-011-25-58. Здание 
КСЦ «Дружба».

4

ул. Первооткрывателей; ул. Горня-
ков, дома № 1, 3, 5; ул. Карельская, 
дом № 4; ул. Мира, дома № 4, 6, 8.

1234

Итого по УИК № 557 2456

558

10
ул. Ленина, дома № 1, 3, 5; ул. Гор-
няков, дома № 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4; 1245

пл. Ленина, д. 1, тел. 
8-921-011-25-61. Здание 
КСЦ «Дружба».

12

ул. Интернациональная, дома № 
1,2,3,4,5,7,9; ул. Первомайская, дома 
№ 8, 10;

1244

Итого по УИК № 558 2489
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559

13
ул. Ленина, дома № 2, 6, 8, 9, 10, 12; 
ул. Первомайская, дома № 2,4,6; ул. 
Калевала, дома № 2, 6.

1236

ул. Первомайская, д. 3. 
Тел.7-02-41, 5-12-86. 
Здание МБОУ "Гимназия".

17

ул. Интернациональная: дома № 11, 
13; ул. Парковая: дома № 1, 3, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. 
Калевала: дома № 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
76, 78, 80 и 82; ул. Первомайская: 
дома № 12, 14

1366

Итого по УИК № 559 2602

560

16
ул. Калевала, дома № 4, 10, 11, 12, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33. 1374 ул. Калевала, д. 7,

Тел.5-20-65.
Здание МБОУ "Лицей 
№ 1".14

ул. Ленина, дома №14, 14а, 16, 21, 
22, 24; ул. Калевала, дома № 1, 3, 5; 1415

Итого по УИК № 560 2789

561 15

ул. Солнечная, ул. Радужная; ул. 
Ленинградская; ул. Кемская; пере-
улок Ольховый; ул. Калевала дом 
№ 41, 43, 45, 47; ул. Северная: дома 
№ 11, 13 15, 17, 21, 25, 27, 27А, 31А, 
33, 35, 35А, 37, 37А, 39; ул. Ленина: 
дома № 20, 26, 28, 30, 32, 33, 33А, 34, 
35, 35А, 36, 38, 39, 39А, 39Б, 40, 41, 
42, 43, 45, 47 и 49; 

1336
ул.Ленинградская, 
д. 11.
Тел.7-06-05. Здание Цен-
тра внешкольной работы 
(ЦВР).

Итого по УИК № 561 1336

562 5

ул. Мира, дома № 9, 13Б, 15, 17, 19; 
ул. Советская, дома № 6, 8, 9, 11, 20; 
Приграничное шоссе

1335
ул. Первооткрыва-телей, 
д.1.
Тел.7-61-05.
Здание МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 с углубленным 
изучением иностранного 
языка".

Итого по УИК № 562 1335

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
И. о. главы Костомукшского городского округа С. Н.Новгородов

Согласовано: Председатель ТИК Л. А. Жданович
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 июля 2021г. № 563
г. Костомукша

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории «Квартал блокированных 
жилых домов в г. Костомукша Респу-
блике Карелия, блок Ж (шифр проек-
та 013.11-МП)»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX заседания от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 07 июля 
2021 года, в целях установления красных линий, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Утвердить проект внесения изменений в 
проект межевания территории «Квартал блокиро-
ванных жилых домов в г. Костомукша Республи-
ка Карелия, блок Ж (шифр проекта 013.11-МП), 
шифр проекта: 04-ПК/19-МП.

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

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru).

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.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа С.Н. Новгородов

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных 
участков 

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квар-
тале 10:04:0020111. Площадь 1317 кв. м. Цель 
использования земельного участка: «для индиви-
дуального жилищного строительства». Местополо-
жение: Республика Карелия, Костомукшский город-
ской округ, д. Вокнаволок.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений 
23.08.2021 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 электронной 
почты на адрес auction@uzr-rk.ru (подписываются 
электронной подписью заявителя)).

В заявлении необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество, место жительства заявителя и рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2021г. № 40

г. Костомукша
О проведении публичных слушаний по проек-

ту межевания территории улицы Антикайнена в 
городе Костомукша Республики Карелия  (шифр 
проекта 05/21-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Костомук-
шский городской округ», 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, постановления 
Администрации Костомукшского городского окру-
га от 12 мая 2021 года № 373 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории», в целях 
учета мнения и интересов жителей Костомукшско-
го городского округа постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания 
по проекту межевания территории улицы Анти-
кайнена в городе Костомукша Республики Каре-
лия (шифр проекта 05/21-ПМ).

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, назначить на 03 сен-
тября 2021 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

С.Н. Новгородов – исполняющий обязанности 
главы администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо, 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

Т.В. Лукконен – начальник управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического 
отдела администрации Костомукшского городско-
го округа (член комиссии публичных слушаний);

Л.С. Железняк – начальник управления город-
ского коммунального хозяйства администрации 
Костомукшского городского округа (член комис-
сии публичных слушаний);

О.В. Пугачева - главный специалист управления 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Е.А. Жиртуева - главный специалист управ-

ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

О.А. Пекшуева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний, секре-
тарь публичных слушаний). 

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

4. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опо-
вещения о начале публичных слушаний (прило-
жение № 1) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения о 
начале публичных слушаний (приложение № 1) и 
проекта постановления администрации Костомук-
шского городского округа (приложение № 2) не 
позднее 30 июля 2021 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 10 сентября 2021 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Дея-
тельность», «Градостроительство и землеполь-
зование», «Градостроительство», «Планировка 
территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект межевания тер-
ритории улицы Антикайнена в городе Костомукша 
Республики Карелия».

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1);
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9.2. Проект постановления администрации Костомукшского городского округа (приложение № 2);
9.3. Заключение о результатах публичных слушаний.
10. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского 

округа обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных пра-
вовых актов Костомукшского городского округа заключения о результатах публичных слушаний

11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа Н.Л. Король

 
Приложение № 1 к постановлению

Главы Костомукшского городского округа
от 23 июля 2021 г. № 40

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные слушания проекту приведена ниже.

1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания территории улицы Антикайнена в 
городе Костомукша Республики Карелия (шифр проекта: 
05/21-ПМ).

2. Перечень информационных мате-
риалов к проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания территории улицы Антикайнена в 
городе Костомукша Республики Карелия (шифр проекта: 
05/21-ПМ).

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 02.08.2021 года по 10.09.2021 года

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Кадастровый квартал: 10:04:0010220.

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6. Лицо, председательствующее 
на публичных слушаниях, кон-
тактный телефон для получения 
дополнительной информации

С.Н. Новгородов – Исполняющий обязанности главы 
Администрации Костомукшского городского округа, тел. 
+79116608626 (Т.В. Лукконен – начальник управления 
градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8. Место, дата открытия и срок про-
ведения экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
02.08.2021 года по 10.09.2021 года.

9. Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

С 02.08.2021 года по 02.09.2021 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 03.09.2021 года с 8:18 до 15.30.
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10. Срок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

В письменной форме с 02.08.2021 года по 02.09.2021 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов, 03.09.2021 года 
с 8:18 до 15.30, в ходе проведения собрания 03.09.2021 
года (с 15:30 до 15:45 часов).

11. Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях (место, срок, 
дни и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 03.09.2021 года (с 15:30 до 15:45 часов) по 
адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12. Форма внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13. Наименование и адрес офици-
ального сайта в сети Интернет (и 
(или) информационной системы), 
где размещаются проект, подле-
жащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градо-
строительство и землепользование», «Градостроительство», 
«Планировка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект межевания улицы Анти-
кайнена в городе Костомукша Республики Карелия».

14. Дата, место и время начала про-
ведения собрания (собраний) 
участников публичных слушаний

03.09.2021 года в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строи-
телей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от 23 июля. 2021 г. № 40
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
 городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ___________20__г. № _______

г. Костомукша
Об утверждении проекта межева-
ния территории улицы Антикайнена 
в городе Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта: 05/21-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшско-
го городского округа II созыва XIX заседания от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-

шского городского округа», на основании заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 03 
сентября 2021 года, в целях определения место-
положения границ образуемых земельных участ-
ков, администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить (отклонить) проект межевания 
территории улицы Антикайнена в городе Косто-
мукша Республики Карелия (шифр проекта: 
05/21-ПМ).

2. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зованному в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления:

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город Косто-
мукша, улица Антикайнена, земельный участок 19.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Антикайнена, земельный уча-
сток 19А.

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

3.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

3.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru).

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

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

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа С.Н. Новгородов
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