
 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 20 июля  2020 г. № 561 
г. Костомукша 

  

 

О внесении изменений в Положение об 

Управлении градостроительства и 

землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа 

 

На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», решения Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2018 года № 236-

СО/III «О внесении изменений в решение совета Костомукшского городского округа от 19 

октября 2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа»,Администрация Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об Управлении градостроительства 

и землепользования Администрации Костомукшского городского округа, утвержденное  

постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 27 февраля 2018 

года № 157 «Об утверждении Положения об Управлении градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского округа» (в редакции 

постановлений от 12.09.2018 № 799, от 08.05.2019 № 511,от 17.05.2019 № 545, от 

12.11.2019 №1174): 

1.1. Пункт 1.10. главы 1. Положения изложить в следующей редакции: «1.10. 

Прием граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц специалистами 

Управления осуществляется по вторникам и четвергам с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 

минут, с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут. В иные рабочие дни без очереди 

специалистами Управления осуществляется прием только ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Прием граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

начальником Управления осуществляется по вторникамс 09 часов 30 минут до                     

12 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.В иные рабочие дни без 

очереди начальником Управления осуществляется прием только ветеранов Великой 

Отечественной войны». 

2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

совместно с МБУ «Муниципальный архив и центральная библиотека Костомукшского 

городского округа» обеспечить: 

2.1.  Изменение информации о режиме работы (приема) специалистами Управления 

градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского 

округа на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского 



 

городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Органы 

местного самоуправления», «Администрация», «Режим работы»; 

2.2. Опубликование настоящего постановления в Сборнике муниципальных 

правовых актов Костомукшского городского округа.  

3. Начальнику Управления градостроительства и землепользования 

Администрации Костомукшского городского округа обеспечить: 

3.1. Изменение информации о режиме работы (приема) специалистами Управления 

градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского 

округа и размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия 

(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Органы местного самоуправления», 

«Администрация», «Структура», «Управление градостроительства и землепользования», 

«График приема граждан»; 

3.2. Размещение настоящего постановления (или выдержки из него) на стендах 

Управления; 

3.3. Ознакомление под роспись специалистов Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского округа с настоящим 

постановлением. 

4. МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа» обеспечить ознакомление вахтеров с настоящим 

постановлением.  

5. Контрольнад исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Костомукшского городского округа. 

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                    А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ - 2 экз., УД – 1 экз.,МБУ МАиЦБ КГО (kostamus-city@yandex.ru, sbornik-

mpa@mail.ru) 

Исполнитель:Т.В. Лукконен 

Телефон: + 7 911 660 86 26 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 
Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

Начальник Управления делами 

Администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования Администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________  Т.В. Лукконен 

И.о. начальника Юридического 

отдела Администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

 


