
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ  "О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации", пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 4 статьи 19 Устава Муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»,  Совет Костомукшского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 

    1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 сентября 

2018 года № 275-СО «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в Костомукшском городском округе» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Раздела II Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе изложить в следующей редакции: «2. По проектам, 

указанным в пункте 1 настоящего Раздела, проводятся публичные слушания с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности, а также с учетом 

положений Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ "О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». 

1.2. Пункт 30 Раздела II Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе  изложить в следующей редакции: « 30. Срок проведения 

публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории со 

дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее десяти 

и более сорока дней (за исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 16 

 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XVII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22 декабря  2022 года № ___-СО/IV 

г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 27 декабря 2018 

года № 275-СО «Об утверждении порядка организации 

и проведения публичных слушаний в Костомукшском 

городском округе» 
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Федерального закона от 13.07.2020 N 193-ФЗ "О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». 

1.3. Пункт 31 Раздела II Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе изложить в следующей редакции: «31. Срок проведения 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, а также, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении 

до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний не может быть более пятнадцати рабочих дней». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                               Глава 

Костомукшского городского округа                                      Костомукшского городского округа 

 

                                     Соболева Е.М.          Новгородов С. Н.  
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Рассылка: дело, УГиЗ, прокуратура, регистр, всего - 4 экз. 

Исп.: Трошина В.В. 89116608839 


