
 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23  12……………………… 2020 г. № …1040….. 

г. Костомукша 

 

О подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и 

застройки Костомукшского городского округа 

 

          

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

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

Федерации», п. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019) "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков", целях создания условий для 

устойчивого развития территории Костомукшского городского округа, прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, Администрация Костомукшского 

городского округа  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.   Согласовать следующие предложения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа:  

1.1.  Внести изменения в часть III Правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа. Установить виды разрешенного использования в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования, утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019). 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа обеспечить подготовку проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа. 

3. Утвердить текст сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

4.  Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа не 

позднее 25 декабря 2020 года обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов 

Костомукшского городского округа. 

5. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления, 

сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 



землепользования и застройки Костомукшского городского округа (приложение № 1 к 

настоящему постановлению) на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) в 

разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», 

«Градостроительство», «Градостроительное зонирование». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело - 1 экз., УГиЗ - 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru,, 

sbornik-mpa@mail.ru) 

Исп. А.С. Москалева  

Тел + 7 911 660 88 39 

 

 

 

 

 

 

http://www.kostomuksha-city.ru/
mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

И.о. начальника Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________    О.А. Пекшуева 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Костомукшского городского округа 



 от ………………… 2020 г. № ….... 

 

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Настоящим Администрация Костомукшского городского округа сообщает, что в 

соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 

12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 

(ред. от 04.02.2019) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков", принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа утвержденные 

решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 

«Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа» (в ред. от 26.11.2020). 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа утвержден 

постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года 

№ 634 «О подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского городского 

округа» (в редакции постановления Администрации Костомукшского городского округа 

от 14 ноября 2019 года № 1192 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке  правил  

землепользования  и застройки Костомукшского городского округа»). 

Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 

года № 634 «О подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа», постановление Администрации Костомукшского городского округа 

от 14 ноября 2019 года № 1192 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке  правил  

землепользования  и застройки Костомукшского городского округа» размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 

«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное 

зонирование», «Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа». 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа подготавливается применительно к территории 

Костомукшского городского округа.  

http://www.kostomuksha-city.ru/

