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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2018 г. № 126
О признании публичных слушаний 
несостоявшимися 

В соответствии Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с отсутствием пред-
седателя публичных слушаний, лица уполномо-
ченного на подписание протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать несостоявшимися публичные 

слушания, назначенные постановлением Главы 
Костомукшского городского округа от 02 ноября 
2018 года № 110 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «Об утверж-
дении (отклонении) проекта внесения изменений 
в проект (шифр 017.15-ПМ) межевания террито-
рии в районе ул. Строителей (шифр 019.18-ПМТ) 
– отменить.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 125
Об утверждении Перечня организа-
ций, расположенных на территории 
Костомукшского городского округа, 
определенных для отбывания лицами 
административного наказания в виде 
обязательных работ

В соответствии со статьей 32.13 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, пунктом 
1 части 3 статьи 109.2 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», в целях актуализации перечня орга-
низаций, расположенных на территории Косто-
мукшского городского округа, определенных для 
отбывания лицами административного наказания 
в виде обязательных работ», руководствуясь п. 1 
ст. 29 Устава Костомукшского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень организаций, располо-

женных на территории Костомукшского городско-
го округа, определенных для отбывания лицами 
административного наказания в виде обязатель-
ных работ (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа. 

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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0 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2018 г. № 127
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа «Об утверждении (отклоне-
нии) проекта внесения изменений в 
проект (шифр 017.15-ПМ) межевания 
территории в районе ул. Строителей 
(шифр 019.18-ПМТ)»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшского 
городского округа от 05 сентября 2018 года № 789 
«О подготовке документации по планировке тер-
ритории», в целях учета мнения и интересов жите-
лей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта внесения изменений в про-
ект (шифр 017.15-ПМ) межевания территории в 
районе ул. Строителей (шифр 019.18-ПМТ)». 

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 28 янва-
ря 2019 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных слушаний);

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукш-
ского городского округа (член комиссии публич-
ных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);
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О.В. Петухова – начальник юридического отде-
ла администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

О.В. Пугачева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии 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 проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 28 декабря 2018 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 02 февраля 2018 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-

ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории», «Проект внесения изменений в 
проект (шифр 017.15-ПМ) межевания территории 
в районе ул. Строителей (шифр 019.18-ПМТ)»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 28 декабря 2018 
года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информаци-
онные материалы к нему (Проект внесения изме-
нений в проект (шифр 017.15-ПМ) межевания тер-
ритории в районе ул. Строителей (шифр 019.18-
ПМТ)) не позднее 28 декабря 2018 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 08 февраля 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 08 февраля 2019 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от 19 декабря 2018 г. № 127
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.
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1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «Об утверждении (отклонении) проекта 
внесения изменений в проект (шифр 017.15-ПМ) межевания 
территории в районе ул. Строителей (шифр 019.18-ПМТ)».

2.
Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Проект внесения изменений в проект (шифр 017.15-ПМ) 
межевания территории в районе ул. Строителей (шифр 
019.18-ПМТ).

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 28.12.2018 года по 08.02.2019 года.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010101

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроитель-
ства 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 прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению 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 
28.12.2018 года по 28.01.2019 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

С 28.12.2018 года по 27.01.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 28.02.2019 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 15:30.

10.

Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

В письменной форме с 28.12.2018 года по 27.01.2019 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 28.01.2019 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30. в ходе проведения 
собрания 10.12.2018 (с 15:30 до 16:00 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 28.01.2019 (с 15:30 до 16:00 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 публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению 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 официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещают-
ся проект, подлежащий рассмотрению 
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», «Планировка территории», «Проекты планировок и 
проекты межевания территории», «Проект внесения изме-
нений в проект (шифр 017.15-ПМ) межевания территории в 
районе ул. Строителей (шифр 019.18-ПМТ)».
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14.
Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

28.01.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публич-
ных слушаний

28.01.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от 19 декабря 2018 г. № 127
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _____ 2019 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в проект 
(шифр 017.15-ПМ) межевания терри-
тории в районе ул. Строителей (шифр 
019.18-ПМТ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа II созыва XIX заседания от 28 мар-
та 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании заявления 
Кузнецовой М.А (№ 1896 от 30.10.2018 года)., 
действующей по доверенности (доверенность от 
19 июля 2018 года зарегистрирована в реестре 
№ 10/47-н10-2018-2-1100) от имени Кузнецова 
В.А., заключения о результатах публичных слу-
шаний от 28.01.2019 года, в целях определения 
местоположения границ образуемого земельного 
участка, администрация Костомукшского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект внесения 

изменений в проект (шифр 017.15-ПМ) межева-
ния территории в районе ул. Строителей (шифр 
019.18-ПМТ).

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) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект внесения 
изменений в проект (шифр 017.15-ПМ) межева-
ния территории в районе ул. Строителей (шифр 
019.18-ПМТ)».

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.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 1223
г. Костомукша

Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0010105:57

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 14 ноября 2018 года, пункта 2.2.про-
ткоола комиссии № 11 по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа от 15 ноября 2018 года, 
заявления Головни Н.И. (вх. № 1731 от 04 октября 
2018 года), в связи с несоответствием запрашива-
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емого отклонения документации по планировке 
территории, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Костомукшского городского округа от 
07 июля 2016 года № 509 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории в составе 
проекта планировки территории района произ-
водственной базы ООО «АВС», ул. Возрождения 
г. Костомукша Республики Карелия» утверждена 
документация по планировке территории в соста-
ве проекта планировки территории района про-
изводственной базы ООО «АВС» (шифр проекта 
012.16-ПП) (в части соблюдения минимального 
отступа от границы земельного участка, установ-
ленной в целях определения зоны допустимого 
размещения обката капиталнього строительства), 
Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Головне Николаю 

Ивановичу разрешения (решение об отказе № 
10-RU10302000-08-2018) на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 10:04:0010105:57 
(приложение № 1). Земельный участок с кадастро-
вым номером расположен по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, 
территориальная зона ОД (зона общественно-
деловой застройки).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градострои-
тельство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010105:57».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2018 г. № 1231
О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СНТ «Рябинка» В.И. Пеллинен (вх. № 2100 
от 26.11.2018 г), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Рябинка» (применительно к 
земельному участку, находящемуся в собственно-
сти Николаевой Г.Е.).

2. Члену СНТ «Рябинка» Николаевой Галине 
Егоровне обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.
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6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2018 г. № 1232
О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ образуемых земель-
ных участков, на основании заявления предсе-
дателя СНТ «Романтик» А.В. Рощина (вх. № 2096 
от 26.11.2018 г), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Романтик» (применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 
10:04:0024901:128, находящемуся в собственно-
сти Конькова И.И.).

2. Члену СНТ «Романтик» Конькову Илье Ива-
новичу обеспечить подготовку документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-

строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2018 г. № 1233
О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ образуемых земель-
ных участков, на основании заявления Кузнецова 
А.И. (вх. № 2210 от 06 декабря 2018 года), Адми-
нистрация Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории - проекта межева-
ния части территории садового некоммерческого 
товарищества «Виктория».

2. Кузнецову Александру Ивановичу обеспе-
чить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, за счет собственных средств и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 



10 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)

документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2018 г. № 1234
О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СНТ «Берёза» Л.П. Брюхановой (вх. № 2118 
от 27.11.2018 г), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Берёза» (применительно к 
земельному участку, находящемуся в пользовании 
Вьюшкова А.А.).

2. Члену СНТ «Берёза» Вьюшкову Андрею Ана-
тольевичу обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2018 г. № 1235
О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Костомукшского 
городского округа от 27.12.2017 г. 
№ 956

В целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
муниципальной программы Костомукшского 
городского округа ««Формирование современной 
городской среды на территории Костомукшского 
городского округа на 2018-2022 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Косто-
мукшского городского округа от 30.03.2018 № 
267, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Карелия от 26.11.2018 № 435-П 
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 31 августа 2017 
года № 301-П» Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы», 
утвержденные постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа от 27.12.2017 
№ 956 следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить 
пунктом 1.5 следующего содержания:

1.5. Финансовое обеспечение проектов 
составляют:
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1.5.1. Средства бюджета Республики Карелия, 
предусмотренные на софинансирование муници-
пальной программы, 

1.5.2. Средства бюджета Костомукшского 
городского округа, предусмотренные на софинан-
сирование муниципальной программы,

1.5.3. Безвозмездные поступления от физи-
ческих и юридических лиц, предусмотренные на 
софинансирование муниципальной программы, в 
том числе:

- направляемые на проведение видов работ, 
включенных в дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов – в размере не менее 3 процен-
тов от размера субсидии из бюджета Республики 
Карелия, направляемой на их проведение;

- направляемые на проведение видов работ, 
включенных в минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов – без установления размера, 
в случае принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о софинансиро-
вании указанных работ.

1.2. Раздел 2 «Порядок и сроки представления 
предложений о включении дворовой территории 
в муниципальную программу» дополнить пунктом 
2.4 следующего содержания: 

«2.4 Для участия в конкурсном отборе в 2019 
году рассматриваются проекты, представленные 
не позднее 15 декабря 2018 года. Внесение изме-
нений в проекты допускается до 15 января 2019 
года. Проекты, представленные после 15 декабря 
2018 года, рассматриваются для участия в кон-
курсном отборе в 2020 году. 

Все многоквартирные дома, по дворовым тер-
риториям которых представлены проекты до 15 
декабря 2018 года, включаются в адресный пере-
чень дворовых территорий многоквартирных 
домов, нуждающихся в благоустройстве в 2018 
– 2022 годах в соответствии с муниципальной 
программой.». 

1.3. Пункт 3.1 раздела 3. «Порядок и сроки рас-
смотрения и оценки заявок о включении дворовой 
территории в муниципальную программу» изло-
жить в следующей редакции:

«3.1. Администрация до 01 февраля соответ-
ствующего года рассматривает проекты, посту-
пившие до 15 декабря предыдущего года, на соот-
ветствие требованиям, установленным настоящим 
Порядком, и принимает решение о допуске проек-
тов к участию в конкурсе или об отказе в допуске. 
При наличии оснований для отказа в принятии 
заявки, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка, 
администрация в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации заявки направляет уполномо-
ченному представителю заинтересованных лиц, 
представившему предложение, письменный отказ 
в принятии заявки.».

1.4 Пункт 3.3 раздела 3 дополнить следующим 
содержанием:

«3.3. Проекты, соответствующие требованиям 
указанного Порядка, представляются Администра-
цией на рассмотрение общественной комиссии не 
позднее 05 февраля соответствующего года.».

1.5. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«3.4 Общественная комиссия определяет побе-
дителей конкурса в срок до 10 февраля соответ-
ствующего года. Оценка проектов проводится по 
критериям в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Порядку».

1.6. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. По результатам оценки проектов обще-

ственная комиссия формирует в пределах лими-
тов бюджетных средств, предусмотренных на 
софинансирование муниципальной программы 
на соответствующий год, перечень проектов-
победителей путем включения в него проектов, 
набравших наибольшее количество баллов, кото-
рый оформляется в течение 5 календарных дней 
протоколом.

При равном количестве баллов в перечень 
проектов-победителей включаются проекты с 
более ранней датой и временем поступления в 
Администрацию.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
Костомукшского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2018 г. № 1236 
Об утверждении Порядка заверше-
ния операций по исполнению бюд-
жета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в 
текущем финансовом году 

Во исполнение статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения 

операций по исполнению бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» в текущем финансовом году; 

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию на официальном сайте администрации 
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Костомукшского городского округа http://www.
kostomuksha-city.ru/;

3. Контроль над выполнением постановления 
возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа Ж.В. Стременовскую. 
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Утвержден 
Постановлением администрации Костомукш-

ского городского округа
№ 1236 от 14 декабря 2018 г.

ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛ-
НЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 
ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исполнение бюд-
жета муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» (далее – местный бюджет) 
завершается в части:

кассовых операций по расходам местного бюд-
жета и источникам финансирования дефицита 
местного бюджета - 31 декабря текущего финан-
сового года;

зачисления в местный бюджет поступлений 
завершенного финансового года, распределен-
ных в установленном порядке органа Федераль-
ного казначейства между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, и их отражения 
в отчетности об исполнении местного бюджета 
завершенного финансового года - в первые пять 
рабочих дней очередного финансового года.

2. В целях завершения операций по расходам 
местного бюджета и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета орган Федерального 
казначейства принимает от финансового орга-
на, главных распорядителей средств местного 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета не 
позднее, чем:

до последнего рабочего дня текущего финансо-
вого года включительно - платежные документы 
для доведения лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования расходов 
до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств местного бюджета;

до последнего рабочего дня текущего финансо-
вого года включительно - документы для доведе-
ния бюджетных ассигнований до администрато-
ров источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета.

3. Получатели средств местного бюджета 
(администраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета) обеспечивают пред-
ставление в органы Федерального казначейства 
по месту обслуживания платежных и иных доку-

ментов, необходимых для подтверждения приня-
тых ими денежных обязательств, и последующего 
осуществления кассовых выплат:

 из местного бюджета - до последнего рабочего 
дня текущего финансового года включительно;

по расходам в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) которых в текущем финан-
совом году из федерального бюджета, бюджета 
Республики Карелия местному бюджету предо-
ставлялись межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение - до 26 декабря текущего 
финансового года включительно;

по расходам местного бюджета, источником 
которых являются субвенции, субсидии из бюдже-
та Республики Карелия - до 27 декабря текущего 
финансового года включительно;

4. Органы Федерального казначейства осущест-
вляют в установленном порядке кассовые выпла-
ты из местного бюджета на основании платежных 
документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, до последнего рабочего дня текущего 
финансового года включительно.

5. Неиспользованные остатки средств на счетах, 
открытых органам Федерального казначейства на 
балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи 
и внесения наличных денег и осуществления рас-
четов по отдельным операциям» (далее - счет № 
40116), не позднее, чем за два последних рабочих 
дня до окончания текущего финансового года 
перечисляются платежными поручениями средств 
местного бюджета на счета органов Федерального 
казначейства, открытые на балансовом счете № 
40204 «Средства местного бюджета» (далее - сче-
та № 40204 органов Федерального казначейства), 
за вычетом суммы средств, которая будет исполь-
зована получателями средств местного бюджета 
(администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета) в три последних 
рабочих дня текущего финансового года для полу-
чения наличных денег со счета № 40116.

Органы Федерального казначейства в послед-
ний рабочий день текущего финансового года 
при наличии неиспользованных остатков средств 
на счетах № 40116 перечисляют их платежны-
ми поручениями в части средств местного бюд-
жета на счета № 40204 органов Федерального 
казначейства.

По состоянию на 1 января очередного финан-
сового года остаток средств на счетах № 40116 в 
части средств местного бюджета не допускается, 
за исключением случаев, установленных пунктом 
6 Правил обеспечения наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерально-
го казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образо-
ваний), утвержденных приказом Федерального 
казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н.
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6. Остатки неиспользованных лимитов бюд-
жетных обязательств (бюджетных ассигнований) 
и предельных объемов финансирования для 
кассовых выплат из местного бюджета текущего 
финансового года, отраженные на лицевых сче-
тах, открытых в органах Федерального казначей-
ства главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств местного бюджета (главным 
администраторам и администраторам источников 
финансирования дефицита местного бюджета), 
не подлежат учету на указанных лицевых счетах 
в качестве остатков на начало очередного финан-
сового года.

7. После 1 января очередного финансового 
года документы от главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей средств местного 
бюджета (главных администраторов и админи-
страторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета) на изменение лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования завершенного финансового года 
(бюджетных ассигнований) не принимаются.

8. Остатки средств местного бюджета завер-
шенного финансового года, поступившие на счета 
№ 40204 органов Федерального казначейства, в 
очередном финансовом году подлежат перечис-
лению в доход местного бюджета в порядке, уста-
новленном для возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет получателей средств местного 
бюджета.

9. Получатели средств местного бюджета, осу-
ществляющие свою деятельность в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации в янва-
ре очередного финансового года, в целях финан-
сового обеспечения указанной деятельности 
вправе иметь в кассе остаток наличных денежных 
средств завершенного финансового года в преде-
лах установленной ими в соответствии требовани-
ями Указания Банка России от 11 марта 2014 года 
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого пред-
принимательства» максимально допустимой 
суммы наличных денег, которая может хранить-
ся в кассе (далее - остатки наличных денежных 
средств).

Остатки наличных денежных средств по состо-
янию на 1 января очередного финансового года, 
неиспользованные в нерабочие праздничные дни 
очередного финансового года, подлежат взносу 
на счет N 40116 не позднее третьего рабочего дня 
очередного финансового года в целях последую-
щего перечисления в доход местного бюджета в 
порядке, установленном для возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет получателей 
средств местного бюджета.

Кассовые операции очередного финансового 
года за счет указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта остатка наличных денежных средств 
подлежат отражению в бюджетном учете и бюд-
жетной отчетности за очередной финансовый год.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1241 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СНТ «Рудник» Бандориной И.М. (вх. № 2095 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Рудник» (применительно к 
земельным участкам, находящихся в пользовании 
Материкиной М.В.).

2. Члену СНТ «Рудник» Материкиной Марине 
Викторовне обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
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документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1242 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СНТ «Рудник» Бандориной И.М. (вх. № 2095 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Рудник» (применительно к 
земельному участку, находящегося в пользовании 
Бандорина М.А.).

2. Члену СНТ «Рудник» Бандорину Михаилу 
Андреевичу обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1243 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СНТ «Рудник» Бандориной И.М. (вх. № 2095 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Рудник» (применительно к 
земельным участкам, находящихся в пользовании 
Журбы В.И.).

2. Члену СНТ «Рудник» Журба Валерию Ивано-
вичу обеспечить подготовку документации по пла-
нировке территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, за счёт собственных средств 
и представить его в Управление градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
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нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1245  
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СОТ «Вангозеро» Зориной Г.Н. (вх. № 2097 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории - проекта меже-
вания части территории садово-огороднического 
товарищества «Вангозеро» (применительно к 
земельному участку, находящегося в пользовании 
Чупрова С.И.).

2. Члену СОТ «Вангозеро» Чупрову Станиславу 
Ивановичу обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-

строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1246 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СОТ «Вангозеро» Зориной Г.Н. (вх. № 2097 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садово-огороднического това-
рищества «Вангозеро» (применительно к земель-
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ному участку, находящегося в пользовании Сёмова 
В.П.).

2. Члену СОТ «Вангозеро» Сёмову Василию 
Петровичу обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1247 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-

теля СОТ «Вангозеро» Зориной Г.Н. (вх. № 2097 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садово-огороднического това-
рищества «Вангозеро» (применительно к земель-
ному участку, находящегося в пользовании Икко 
Н.Н.).

2. Члену СОТ «Вангозеро» Икко Наталье Нико-
лаевне обеспечить подготовку документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1248 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля СОТ «Вангозеро» Зориной Г.Н. (вх. № 2097 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории - проекта меже-
вания части территории садово-огородническо-
го товарищества «Вангозеро» (применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 
10:04:0000000:4070, находящегося в пользовании 
Парахиной Т.С.).

2. Члену СОТ «Вангозеро» Парахиной Татьяне 
Сергеевне обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 

постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1249
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границ, образуемых земельных 
участков, на основании заявления председателя 
СНТ «Обогатитель» Ковальногих В.В. (вх. № 2098 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель» (применитель-
но к земельному участку, находящегося в пользо-
вании Ковальногих З.Г.).

2. Члену СНТ «Обогатитель» Ковальногих Зали-
фе Гильнутдиновне обеспечить подготовку доку-
ментации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, за счёт соб-
ственных средств и представить его в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» или в Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.
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5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1250 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границ, образуемых земельных 
участков, на основании заявления председателя 
СНТ «Обогатитель» Ковальногих В.В. (вх. № 2098 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель» (применитель-
но к земельному участку, находящегося в пользо-
вании Высоких М.Б.).

2. Члену СНТ «Обогатитель» Высоких Марине 
Бернардовне обеспечить подготовку докумен-
тации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, за счёт соб-
ственных средств и представить его в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-

рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1251 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границ, образуемых земельных 
участков, на основании заявления председателя 
СНТ «Обогатитель» Ковальногих В.В. (вх. № 2098 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель» (применитель-
но к земельному участку, находящегося в пользо-
вании Полянского Г.И.).

2. Члену СНТ «Обогатитель» Полянскому Геор-
гию Ивановичу обеспечить подготовку докумен-
тации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, за счёт соб-
ственных средств и представить его в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
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принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
 А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1252 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границ, образуемых земельных 
участков, на основании заявления председателя 
СНТ «Обогатитель» Ковальногих В.В. (вх. № 2098 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Обогатитель» (применитель-
но к земельному участку, находящегося в пользо-
вании Леонтьева Е.А.).

2. Члену СНТ «Обогатитель» Леонтьеву Евгению 
Алексеевичу обеспечить подготовку докумен-
тации по планировке территории, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, за счёт соб-
ственных средств и представить его в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
 А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1253 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления предсе-
дателя СОТ «Флора» Козюкова М.А. (вх. № 2099 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 



20 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)

части территории садово-огороднического това-
рищества «Флора» (применительно к земельному 
участку, находящегося в пользовании Повержук 
Н.В.).

2. Члену СОТ «Флора» Повержук Наталье Вик-
торовне обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1254 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-

ных участков, на основании заявления предсе-
дателя СОТ «Флора» Козюкова М.А. (вх. № 2099 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садово-огороднического това-
рищества «Флора» (применительно к земельному 
участку, находящегося в пользовании Лесонен 
Г.С.).

2. Члену СОТ «Флора» Лесонен Галине Суловне 
обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории, указанной в пункте 1 настояще-
го постановления, за счёт собственных средств и 
представить его в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
 А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1255 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления предсе-
дателя СОТ «Флора» Козюкова М.А. (вх. № 2099 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садово-огороднического това-
рищества «Флора» (применительно к земельному 
участку, находящегося в пользовании Зуй К.С.).

2. Члену СОТ «Флора» Зуй Константину Степа-
новичу обеспечить подготовку документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
 А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1256 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определе-
ния местоположения границ, образуемых земель-
ных участков, на основании заявления предсе-
дателя СОТ «Флора» Козюкова М.А. (вх. № 2099 
от 26.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садово-огороднического това-
рищества «Флора» (применительно к земельному 
участку, находящегося в пользовании Колеснико-
вой О.А.).

2. Члену СОТ «Флора» Колесниковой Ольге 
Антоновне обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
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постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1257 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границ, образуемых земельных 
участков, на основании заявления Белоусовой Т.С. 
(вх. № 2148 от 29.11.2018), администрация Косто-
мукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Родник» (применительно к 
земельному участку, находящегося в пользовании 
Белоусовой Т.С.).

2. Члену СНТ «Родник» Белоусовой Татьяне 
Сергеевне обеспечить подготовку документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счёт собственных 
средств и представить его в Управление градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 

«Новости Костомукши».
5. Предложения физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 1258 
О подготовке документации по пла-
нировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границ, образуемых земельных 
участков, на основании заявления председате-
ля СНТ «Чернобылец» Данилова Г.В. (вх. № 2151 
от 30.11.2018), администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории - проекта межевания 
части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Чернобылец» (примени-
тельно к земельному участку, находящегося в соб-
ственности Овчаренко Ф.А.).

2. Члену СНТ «Чернобылец» Овчаренко Федо-
ру Алексеевичу обеспечить подготовку докумен-
тации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, за счёт соб-
ственных средств и представить его в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», Планировка террито-
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рии», «Проекты планировок и проекты межевания 
территории». 

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

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2018 г. № 1267 
Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решений о 
признании жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги Администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Принятие 
решений о признании жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение настоящего постановления и Администра-
тивного регламента в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

3. Управлению городского коммунально-
го хозяйства и строительства Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить 
размещение настоящего постановления и Адми-
нистративного регламента на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Органы местного 
самоуправления», «Администрация», «Норматив-
но-правовые акты», «Административные регла-
менты», «Услуги в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства», «Принятие решений о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Костомукшского городского окру-
га от 29.11.2012 №1412 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции».

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации Костомукш-

ского городского округа  
от 18 декабря 2018 г. № 1267

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решений о признании жилого помеще-

ния непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предостав-

ления администрацией  Костомукшского город-
ского округа  (далее - администрация)  муници-
пальной услуги «Принятие решений о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» (далее  соответ-
ственно - Административный регламент, муници-
пальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, включая: 
сроки и последовательность исполнения адми-
нистративных процедур (действий), связанных с 
приемом документов от заявителей; порядок вза-
имодействия между структурными подразделени-
ями администрации и заявителями при предостав-
лении муниципальной услуги.   

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
«Принятие решений о признании жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквар-
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тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» может осуществляться на базе 
государственного бюджетного учреждения Респу-
блики Карелия «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Карелия» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
соглашением о взаимодействии между государ-
ственным бюджетным учреждением Республики 
Карелия «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг Республики Карелия» и Администрацией 
Костомукшского городского округа.

1.3. Круг заявителей: физические и юридиче-
ские лица, являющиеся собственниками помеще-
ний, наниматели жилых помещений, расположен-
ных на территории Костомукшского городского 
округа, либо уполномоченные ими в установлен-
ном законом порядке лица, а также органы, упол-
номоченные на проведение государственного 
контроля и надзора по вопросам, отнесенным к их 
компетенции.

1.4. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги:

1.4.1. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в публичном и индивидуальном порядке 
при личном контакте с заявителем.  

Публичное информирование заявителей осу-
ществляется по инициативе администрации, инди-
видуальное – как по инициативе администрации, 
так и по инициативе заявителей. 

1.4.2. Место нахождения Администрации: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5.

1.4.3. График работы Администрации: 
Понедельник-пятница: с 8-18 до 17-00
Обеденный перерыв: с 12-30 до 14-00.
Суббота, воскресенье: выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность 

времени работы администрации сокращается на 
1 час.

1.4.4. Публичное информирование заявителей  
о порядке предоставления муниципальной  услу-
ги (о месте нахождения администрации, графике 
работы и справочных телефонах администрации, 
порядке личного приема заявителей главой адми-
нистрации) осуществляется путем размещения 
информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в информационной 
системе Республики Карелия «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия» (далее - Портал), на официальном сайте 
администрации  (далее - Сайт).

1.4.5. Индивидуальное устное (на личном при-
еме или по телефону) информирование заявите-
лей о порядке предоставления данной муници-
пальной услуги осуществляют муниципальные 

служащие Управлении городского коммунального 
хозяйства и строительства Администрации (далее 
- Управление).

Справочные телефоны, адреса электронной 
почты должностных лиц и иных муниципальных 
служащих администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу размещаются на Сайте и 
приведены в Приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.  

1.4.6. Муниципальные служащие Управления на 
личном приеме или по телефону предоставляют 
следующую информацию:

о месте нахождения и графике работы 
администрации;

об условиях и порядке предоставления муници-
пальной услуги;

о перечне документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

о требованиях, предъявляемых к документам;
о форме заполнения документов;
о сроках предоставления муниципальной 

услуги;
об основании отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
о ходе рассмотрения заявления, поданного для 

предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездей-

ствия) должностных лиц администрации и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;

о поступлении заявления и документов, предо-
ставленных заявителем;

о дате регистрации заявления и его регистра-
ционном номере;

При индивидуальном устном (на личном при-
еме или по телефону) информировании заявителя 
муниципальный служащий Управления должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, классный 
чин, занимаемую должность. В вежливой форме, 
корректно, используя официально-деловой стиль 
речи, проинформировать заявителей о месте 
нахождения и графике работы органа местного 
самоуправления, о порядке и/или ходе предо-
ставления муниципальной услуги, предваритель-
но предложив заявителю назвать свою фамилию, 
имя, отчество. 

1.4.7. На Сайте размещается и поддерживается 
в актуальном состоянии следующая информация:

1) режим работы администрации; 
2) наименование администрации, почтовый и 

электронные адреса, номер телефонов, по кото-
рому можно получить информацию справочного 
характера; 

3) фамилия, имя, отчество муниципального слу-
жащего администрации, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, номер его теле-
фона, адрес электронной почты;

4) информация о порядке предоставления 
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муниципальной услуги и муниципальные право-
вые акты Костомукшского городского округа, 
регулирующие вопросы   предоставления муници-
пальной услуги, в том числе:

образец оформления заявления,  
перечень документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги, требования, предъ-
являемые к этим документам;  

порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц администрации и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;  

5) график приема заявителей. 
1.4.8. Информирование заявителей в письмен-

ной форме о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется при письменном 
обращении. При письменном обращении ответ 
направляется заявителю в течение 30 календар-
ных дней со дня поступления запроса.

При консультировании по письменным обра-
щениям заявителю дается исчерпывающий ответ 
на поставленные вопросы, указываются фами-
лия, имя, отчество, должность и номер телефона 
исполнителя. 

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - 
«Принятие решений о признании жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

2.2. Наименование органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу: 

муниципальную услугу предоставляет Админи-
страция, при которой в установленном порядке 
создается межведомственная комиссия, осущест-
вляющая признание жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, 
многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции на основании 
оценки их соответствия установленным законо-
дательством Российской Федерации требованиям 
(далее – Комиссия).

2.3. При исполнении муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

- ГУП РК РГЦ «Недвижимость»;
- Территориальным отделом Территориального 

управления Роспотребнадзора;
- организациями, осуществляющими обслужи-

вание общего имущества многоквартирных домов 
(ТСЖ, ЖСК, управляющие компании).

В процессе предоставления муниципальной 
услуги участвуют по согласованию: представите-
ли органов, уполномоченных на проведение реги-
онального жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля), государственного контро-
ля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологи-
ческой, пожарной, промышленной, экологической 

и иной безопасности, защиты прав потребителей 
и благополучия человека, на проведение инвента-
ризации и регистрации объектов недвижимости, 
находящихся в городских и сельских поселениях, 
других муниципальных образованиях, а также в 
случае необходимости - представители органов 
архитектуры, градостроительства и соответству-
ющих организаций, эксперты, в установленном 
порядке аттестованные на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий.

В случае если комиссией проводится оценка 
жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации или многоквартирного дома, находя-
щегося в федеральной собственности, в состав 
комиссии с правом решающего голоса включается 
представитель федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего полномочия соб-
ственника в отношении оцениваемого имущества. 
В состав комиссии с правом решающего голоса 
также включается представитель государственно-
го органа Российской Федерации или подведом-
ственного ему предприятия (учреждения), если 
указанному органу либо его подведомственному 
предприятию (учреждению) оцениваемое имуще-
ство принадлежит на соответствующем вещном 
праве. 

2.4. Результат предоставления муниципальной 
услуги – принятие одного из следующих решений:

а) принятие органом местного самоуправления 
(Администрацией – постановления и распоряже-
ния) по итогам работы Комиссии (о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае призна-
ния дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ).

б) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги в случаях, предусмотренных пунктами 2.13 
настоящего Административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услу-
ги не должен превышать тридцати дней и начина-
ет исчисляться с даты получения заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. Отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, регулируются следующи-
ми нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 
2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законо-
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дательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; 
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 
776; 2011, № 29, ст. 4291);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), 
ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52 (ч. I), ст. 6439; 
2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, 4196, № 49, ст. 
6409, № 52 (ч. I), ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 
3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 
30 (ч. I), ст. 4600); 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»;

иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими правоот-
ношения, возникающие в связи с обращением 
гражданина в государственные органы и органы 
местного самоуправления.

Конституцией Республики Карелия;
Уставом муниципального образования «Косто-

мукшский городской округ»; 
иными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:

а) заявление о признании помещения жилым 
помещением или жилого помещения непригодным 
для проживания и (или) многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции (рекомендованная форма заявления пред-
ставлена в приложении №2);

б) копии правоустанавливающих документов 
на жилое помещение, право на которое не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) в отношении нежилого помещения для при-

знания его в дальнейшем жилым помещением - 
проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной органи-
зации, проводившей обследование многоквар-
тирного дома, - в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской орга-
низации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения - в случае, если заключения является 
необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 года № 47 требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на 
неудовлетворительные условия проживания - по 
усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и при-
лагаемые к нему документы на бумажном носителе 
лично или посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ных документов с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - единый портал), реги-
онального портала государственных и муници-
пальных услуг (при его наличии) или посредством 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного 
документа, подписывается заявителем простой 
электронной подписью, а прилагаемые к нему 
электронные документы должны быть подписаны 
должностными лицами органов (организаций), 
выдавших эти документы, усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (если законода-
тельством Российской Федерации для подписания 
таких документов не установлен иной вид элек-
тронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию 
указанные в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента документы и информацию по 
своей инициативе.

2.7. В случае если заявителем выступает орган 
государственного надзора (контроля), указанный 
орган представляет в комиссию свое заключение, 
после рассмотрения которого комиссия предлага-
ет собственнику помещения представить докумен-
ты, указанные в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.
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2.8. Комиссия на основании межведомствен-
ных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия получает, в том числе, в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а 
для нежилых помещений - технический план;

в) заключения (акты) соответствующих орга-
нов государственного надзора (контроля) в слу-
чае, если представление указанных документов 
в соответствии с абзацем «д» пункта 2.6 настоя-
щего Административного регламента признано 
необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным требованиям Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции».

2.9. В случае если комиссией проводится 
оценка жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации или многоквартирного 
дома, находящегося в федеральной собственно-
сти, Администрация, не позднее чем за 20 дней 
до дня начала работы комиссии, обязана в пись-
менной форме посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении, а также в фор-
ме электронного документа с использованием 
единого портала направить в федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, и правооб-
ладателю такого имущества уведомление о дате 
начала работы комиссии, а также разместить 
такое уведомление на межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, и правооб-
ладатель такого имущества в течение 5 дней со 
дня получения уведомления о дате начала работы 
комиссии направляют в комиссию посредством 
почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии, а также в форме электронного документа с 
использованием единого портала информацию о 
своем представителе, уполномоченном на участие 

в работе комиссии. Если уполномоченные пред-
ставители не принимали участие в работе комис-
сии (при условии соблюдения установленного 
настоящим пунктом порядка уведомления о дате 
начала работы комиссии), комиссия принимает 
решение в отсутствие указанных представителей.

2.10.В случае если комиссией проводится оцен-
ка жилых помещений жилищного фонда за исклю-
чением органов и (или) организаций, указанных 
в абзаце 1 пункта 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, собственник жилого поме-
щения (уполномоченное им лицо), привлекается 
к работе в комиссии с правом совещательного 
голоса и подлежит уведомлению Администрацией 
за 20 дней о моменте и месте заседания комис-
сии в письменной форме посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

2.11. При предоставлении муниципальной 
услуги администрация не вправе требовать от 
заявителя:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Карелия и 
муниципальными правовыми актами Костомукш-
ского городского округа находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

Основания для отказа в приеме документов:
 - тексты документов написаны неразборчиво;
- в документах имеются подчистки, припи-

ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления;

- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.13. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.13.1. представление неполного комплекта 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2.13.2. предоставление недостоверной 
информации;

2.13.3. если в письменном обращении указаны 
причины, связанные с:
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- отсутствием системы централизованной кана-
лизации и горячего водоснабжения в одно- и 
двухэтажном жилом доме;

- отсутствием в жилом доме свыше 5 этажей 
лифта и мусоропровода, если этот жилой дом 
вследствие физического износа находится в огра-
ниченно работоспособном состоянии и не подле-
жит капитальному ремонту и реконструкции;

- несоответствием объемно-планировочного 
решения жилых помещений и их расположения 
минимальной площади комнат и вспомогательных 
помещений квартиры в эксплуатируемом жилом 
доме, спроектированном и построенном по ранее 
действующей нормативной документации, приня-
тым в настоящее время объемно-планировочным 
решениям, если это решение удовлетворяет тре-
бованиям эргономики в части размещения необ-
ходимого набора предметов мебели и функцио-
нального оборудования.

2.14. Основаниями для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги являются: 
предоставлен неполный пакет документов, указан-
ных в пункте 2.6. Административного регламента.

2.15. Предоставление муниципальной услуги   
осуществляется в отношении жилых помещений, 
находящихся на территории Костомукшского 
городского округа.

2.16. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на бесплатной основе.

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления на предоставление муни-
ципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.18. Срок регистрации заявления на предо-
ставлении муниципальной услуги: 

- поступившее заявление регистрируется спе-
циалистом Управления делами (кабинет №210), 
ответственным лицом за систему делопроизвод-
ства Администрации, в течение 1 дня.

2.19. Требования к месту предоставления муни-
ципальной услуги:

Помещение для предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на первом этаже здания.

Вход в здание оборудован удобной лестницей. 
В помещениях оборудован сектор для инфор-

мирования, ожидания и приема граждан (далее 
– сектор).

Габаритные размеры, очертания и свойства 
сектора обеспечивают оптимальные условия для 
работы сотрудников Администрации, а также ком-
фортное обслуживание заявителей.

В секторе естественное и искусственное осве-
щение, окна оборудованы регулируемыми устрой-
ствами типа жалюзи. Сектор оснащен стульями, 
столами и оборудован максимально заметными, 
хорошо просматриваемыми и функциональными 
стендами, писчей бумагой и канцелярскими при-

надлежностями, а также текстом Регламента.
2.20. Показатели доступности и качества муни-

ципальной услуги.

Показатели

Едини-
ца

изме-
рения

Норма-
тивное 

значение 
показателя

Показатели доступности
Наличие возможности 
получения муниципальной 
услуги в электронном виде 
(в соответствии с этапами 
перевода муниципальных 
услуг на предоставление в 
электронном виде)

да/нет да

Показатели качества
Удельный вес рассмо-
тренных в установленный 
срок заявлений на предо-
ставление муниципальной 
услуги, в общем количе-
стве заявлений на предо-
ставление муниципальной 
услуги

% 100

Удельный вес количества 
обоснованных жалоб в 
общем количестве заяв-
лений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

2. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме)

Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение заявления и принятие Админи-

страцией решения по итогам работы межведом-
ственной комиссии.

Последовательность административных проце-
дур предоставления муниципальной услуги пред-
ставлена в блок-схеме (приложение № 4).

3.1. Прием и регистрация документов 
заявителя. 

3.1.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение в Админи-
страцию заявителя с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.1.2. При получении документов специалист 
Управления делами администрации Костомукш-
ского городского округа, ответственный за систе-
му делопроизводства, в день получения регистри-
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рует их. 
3.1.3. Зарегистрированные документы переда-

ются в день регистрации в Управление городского 
коммунального хозяйства и строительства адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(далее - Управление).

3.2. Рассмотрение заявления и принятие реше-
ния о признании жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры являются полученные на рассмо-
трение Управлением документы.

3.2.2. При рассмотрении документов заявителя 
должностное лицо, ответственное за рассмотре-
ние, специалист Управления в случае установле-
ния факта предоставления заявителем неполного 
пакета документов, указанных в п. 2.6 настоящего 
Административного регламента, готовит и направ-
ляет заявителю письменное уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в срок, не превышающий 30-ти дней с даты реги-
страции заявления.

3.2.3. При рассмотрении документов специ-
алист Управления в срок до 5 дней с даты реги-
страции заявления определяет: 

а)  перечень дополнительных документов 
(заключения соответствующих органов государ-
ственного контроля и надзора, заключение проек-
тно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения, необходимых 
для принятия решения о признании жилого поме-
щения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в  Положении о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу и рекон-
струкции требованиям;

б) состав привлекаемых экспертов проектно-
изыскательских организаций исходя из причин, по 
которым жилое помещение может быть признано 
нежилым, либо для оценки возможности призна-
ния пригодным для проживания реконструиро-
ванного ранее нежилого помещения.

3.2.4. Специалист Управления организует уве-
домление членов комиссии и заявителя в соот-
ветствии с п.2.9 и заседание межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (далее 
- комиссия). 

3.2.5. Комиссия на заседании рассматривает 
представленные специалистом Управления заяв-
ления с прилагающими к ним документами. На 
основании приложенного к заявлению техниче-
ского паспорта на жилой дом, составленного ГУП 

РК РГЦ «Недвижимость», где определен износ 
основных частей жилого дома, межведомствен-
ная комиссия принимает решение о составлении 
заключения о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного прожива-
ния без проведения обследования или принимает 
решение о необходимости проведения визуально-
го обследования с составлением акта обследова-
ния помещения. 

3.2.6. При принятии решения комиссия руко-
водствуется требованиями, установленным Поло-
жением о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 года № 47.

3.2.7. По результатам рассмотрения докумен-
тов заявителя в срок, не превышающий 27 кален-
дарных дней с даты регистрации, комиссией при-
нимаются следующие решения:

 о соответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, и его при-
годности для проживания;

о необходимости и возможности проведения 
капитального ремонта, реконструкции или пере-
планировки (при необходимости с технико-эко-
номическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характери-
стик жилого помещения в соответствие с установ-
ленными в Положении требованиями и после их 
завершения - о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, с указани-
ем оснований, по которым помещение признается 
непригодным для проживания;

о признании многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу;

о признании многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим реконструкции.

Решение принимается большинством голосов 
членов комиссии и оформляется в виде заклю-
чения. Если число голосов «за» и «против» при 
принятии решения равно, решающим является 
голос председателя комиссии. В случае несогла-
сия с принятым решением члены комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной фор-
ме и приложить его к заключению. Заключение 
оформляется специалистом Управления в поряд-
ке, предусмотренном в пункте 3.2.8. 

3.2.8.  По результатам работы комиссии специ-
алист Управления на основании представленных 
документов в течение 3 дней после даты принятия 
решения составляет:

а) заключение о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и при-
знании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции (рекомендо-
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ванная форма заключения о признании помеще-
ния пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания представлена в приложении № 5) 

б) акт обследования помещения (в случае при-
нятия комиссией решения о необходимости про-
ведения обследования).

На основании выводов и рекомендаций, указан-
ных в акте, комиссией составляется заключение. 

3.2.9. На основании заключения комиссии спе-
циалист Управления в течение одного рабочего 
дня готовит постановление о признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания и признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции и 
направляет его на подпись Главе Костомукшского 
городского округа.            

3.2.10. Глава Костомукшского городского окру-
га в течение одного рабочего дня подписывает 
постановление о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и при-
знании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.

3.2.11. Подписанные  членами комиссии акты о 
признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу  или 
реконструкции, заключение о признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для посто-
янного проживания, утвержденные постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа, специалист Управления направляет (выда-
ет) по одному экземпляру в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания по адресу, указанному в 
заявлении заявителя или лично заявителю.

3.2.12. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является направление (выда-
ча) актов и заключения о признании жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания 
и признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, заключе-
ние о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания.

 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением муни-
ципальными служащими органов местного само-
управления положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль) осу-
ществляет управление делами администрации на 
основании сведений, регулярно получаемых от 
исполнителей, а также анализа соответствующих 
регистрационно-контрольных форм и электрон-
ной базы данных автоматизированной информа-
ционной системы.   

4.2. Текущий контроль включает:

постановку поручения (й) по исполнению заяв-
ления на контроль;

доведение заявления до исполнителя; 
сбор и обработку информации о ходе рассмо-

трения заявления;
направление напоминания (й) об истечении и 

(или) нарушении сроков рассмотрения заявления; 
подготовку и обобщение данных о содержании 

и сроках исполнения поручения (й) по заявлению;
продление срока рассмотрения заявления (при 

необходимости); 
постановка заявления на дополнительный кон-

троль (при необходимости); 
снятие заявления с контроля. 
4.3.На заявлениях (сопроводительных письмах 

к ним), взятых на контроль, и на их РКК проставля-
ется штамп «Контроль. Срок до _____».

4.4.Текущий контроль за своевременным и пол-
ным рассмотрением заявления осуществляется 
начальником Управления городского коммуналь-
ного хозяйства и строительства администрации.

 4.5. Управление делами администрации ежене-
дельно направляет Управление городского комму-
нального хозяйства и строительства администра-
ции напоминания об истечении и (или) наруше-
нии сроков рассмотрения заявления.  

4.6. Заявление считается исполненными и сни-
мается с контроля управлением делами админи-
страции после рассмотрения заявления и направ-
ления заявителю решения.  

4.7. Датой снятия с контроля заявления являет-
ся дата направления заявителю решения.

4.8. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества представления муниципальной услуги. 

4.8.1. Проведение плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля качества предоставления муни-
ципальной услуги (далее - проверка) осуществля-
ется в целях выявления порядка предоставления 
муниципальной услуги, в том числе своевременно-
сти и полноты рассмотрения заявлений, обосно-
ванности и законности принятия по ним решений.

4.8.2. Плановая проверка проводится началь-
ником Управление городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации еже-
годно до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом.  

По результатам плановой проверки составля-
ется отчет о ходе предоставления муниципальной 
услуги по результатам работы за (год), в котором 
делаются выводы: 

о соответствии предоставления муниципальной 
услуги ключевым показателям, которые заложены 
в Административном регламенте (сроки осущест-
вления административных процедур, соблюдение 
требований к результатам отдельных процедур, 



31СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)

соблюдение требований к результатам предостав-
ления муниципальной услуги);

о соблюдении установленного Администра-
тивным регламентом порядка рассмотрения 
заявлений;

о выполнении требований к оптимальности 
административных процедур. При этом подлежит 
установлению отсутствие избыточных админи-
стративных действий, а также возможность умень-
шения сроков исполнения административных про-
цедур и административных действий;

о соответствии должностных инструкций муни-
ципальных служащих, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, настоящему Адми-
нистративному регламенту в части описания в них 
административных действий, квалификационных 
требований к уровню профессиональных знаний 
и навыков;

о степени упрощения процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги в результате реализа-
ции настоящего Административного регламента;

о ресурсном обеспечении исполнения настоя-
щего Административного регламента;

о корректности (этичности) общения муници-
пальных служащих администрации с заявителями;

о необходимости принятия мер для устранения 
выявленных недостатков, в том числе в области 
нормативного регулирования.

4.8.3. Внеплановые проверки полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги про-
водятся по поручению главы администрации на 
основании жалоб (претензий) заявителей  на 
решения   или действия (бездействие) главы 
администрации и (или) иных муниципальных 
служащих, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления  муниципальной  услуги.

4.9.  Результаты плановых и внеплановых про-
верок оформляются в виде справки. 

4.10 Ответственность должностных лиц орга-
нов местного самоуправления за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги:

4.10.1. По результатам проведенных плановых 
и внеплановых проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.10.2. Должностные лица, ответственные за 
осуществление административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги, несут 
установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

4.11.Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 

заявителей.
4.11.1. Контроль за предоставлением муници-

пальной услуги осуществляется в форме контроля 
за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами 
по исполнению муниципальной услуги и приняти-
ем решений главой администрации, путем прове-
дения проверок соблюдения и исполнения главой 
администрации и иными муниципальными служа-
щими администрации, а также положений настоя-
щего Административного Регламента.

4.11.2. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги со стороны главы админи-
страции является постоянным, всесторонним и 
объективным. 

4.11.3. Контроль за ходом рассмотрения заяв-
ления со стороны заявителей, их объединений и 
организаций осуществляется на основании: 

устной информации, полученной по справоч-
ным телефонам администрации;

информации, полученной из администрации по 
запросу в письменной или электронной форме.

4.11.4. Контроль за ходом рассмотрения заяв-
ления со стороны объединений и организаций 
заявителей не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
должностных лиц в досудебном (внесудебном) 
порядке.

   5.2.  Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации его заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги и принятыми в соответствии с 
ними муниципальными правовыми актами;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации;
7) отказ администрации, главы администрации 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействий) главы администрации является 
подача заявителем жалобы (претензии) на реше-
ния, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги (на любом этапе), действия (без-
действие) главы администрации (далее – жалоба).

5.4.  Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, главы адми-

нистрации, либо иного муниципального служа-
щего, решение и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) наименование заявителя, адрес нахождения 
заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) администрации, главы адми-
нистрации или иного муниципального служащего 
администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
администрации, главы администрации, либо иного 
муниципального служащего администрации. 

Жалоба, обусловленная ответами, подписанны-
ми заместителями главы администрации или ины-
ми муниципальными служащими администрации, 
направляется главе администрации.

5.5. Заявитель вправе лично изложить доводы 
должностному лицу органа местного самоуправ-
ления, рассматривающему его жалобу, а также 
предоставлять дополнительные материалы в под-
тверждение его обоснованности. Обратившийся 
от имени заявителя гражданин должен подтвер-
дить свое отношение к заявителю соответствую-
щим документом.

5.6. В досудебном порядке заявитель имеет 
право обратиться с жалобой в письменной форме 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», Сайта, Портала, а также 
жалоба может быть принята при личном приеме 
гражданина, подтвердившего свое отношение к 
заявителю соответствующим документом.

5.7. При обращении заявителя с жалобой в 
письменной форме или в форме электронного 
документа срок ее рассмотрения не должен пре-
вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа 
местного самоуправления, должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы 
должностное лицо принимает решение:

1) о признании обжалуемого принятого реше-
ния, совершенных действий (бездействия) неза-
конным и отмене принятого решения полностью;

2) о признании обжалуемого принятого реше-
ния, действий (бездействия) частично незакон-
ным и отмене принятого решения в части, наруша-
ющей требования законодательства;

3) об отказе в удовлетворении требований зая-
вителя полностью или в части.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 107 Админи-
стративного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы (претензии), 
в том числе с указанием мер дисциплинарного 
воздействия, принятых в отношении главы адми-
нистрации (муниципальных служащих), допустив-
ших нарушения настоящего Административного 
регламента.

 5.10. Заявитель вправе получать устную инфор-
мацию о ходе рассмотрения жалобы по телефонам 
управления делами администрации, а также соот-
ветствующую письменную информацию по пись-
менному запросу.

Приложение № 1 к административному регла-
менту Принятие решений о признании жилого 

помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции
СВЕДЕНИЯ  

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕ-
ФОНАХ, ИНТЕРНЕТ-АДРЕСЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Место нахождения Администрации: РК, 

г.Костомукша, ул.Строителей, д.5
График работы Администрации: 
Понедельник-пятница: с 8-18 до 17-00
перерыв на обед с 12-30 до 14-00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность 

времени работы администрации сокращается на 
1 час.

Справочные телефоны:
Приемная Администрации: тел/факс 8 (814 59) 

5-10-10 (каб. №210)
Специалист Управления городского коммуналь-

ного хозяйства и строительства Администрации 8 
911 660 56 99 (каб. № 115)     

Начальник Управления городского коммуналь-
ного хозяйства и строительства Администрации 
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8911 660   71 93 (каб. № 110)                                                    
Адрес официального сайта Администрации в 

сети Интернет: http://www.kostomuksha-city.ru/ 
Адрес электронной почты Администрации adm-

kos@msu.kostomuksha-rk.ru 

Приложение № 2 к административному регла-
менту Принятие решений о признании жилого 

помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального пред-

принимателя; должность и Ф.И.О. должностного 
лица; наименование организации; юридический и 
фактический адрес, контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу рассмотреть вопрос на межведом-

ственной комиссии о признании помещения 
жилым помещением или жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, расположенного по адресу: 
___________________________

Подпись: 
Дата:
Уведомлен об использовании моих персональ-

ных данных и персональных данных моих членов 
семьи в целях осуществления всех действий, свя-
занных с рассмотрением данного заявления.

Подпись:
Дата:

Приложение № 3 к административному регла-
менту Принятие решений о признании жилого 
помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес по прописке)
Жалоба

________  _________  _________
(дата) (подпись) Ф.И.О.                               
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Приложение № 4 к административному регламенту Принятие решений о признании жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов заявителя

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов ответственным лицом - специалистом 
Управления городского коммунального хозяйства и строительства администрации. По результатам 

рассмотрения принимается одно из следующих решений:

Работа 
комиссии Приостановление предоставления муниципальной 

услуги для устранения причин приостановления

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Устранение причин приостановления

Составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) и пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необхо-
димости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и реко-

мендаций, указанных в акте, заключения

Передача по одному экземпляру акта и заключения заявителю 
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Приложение № 5 к административному регла-
менту Принятие решений о признании жилого 

помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия помещения (много-
квартирного дома) требованиям, установлен-

ным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции
№ __________________
 (дата)
_______________________________
(месторасположение помещения, в том числе 

наименования населенного пункта и улицы, номе-
ра дома и квартиры)

комиссия, созданная     
_______________________________,
(кем назначена, наименование    органа местно-

го самоуправления, дата, номер решения
о созыве комиссии)
в составе председателя ______________
_______________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _______________________

_________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов
_____________________________
_____________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или 

уполномоченного им лица
____________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ___

______________________________________
 (приводится перечень документов)
и   на основании акта комиссии, составленного 

по результатам обследования, __________
_________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обсле-

дования (в случае проведения обследования), 
или указывается, что на основании   решения 
комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о _________________
____________________________________
____________________________________.
(приводится обоснование принятого комисси-

ей заключения об оценке соответствия помеще-
ния требованиям, предъявляемым к жилому поме-
щению, и о его пригодности (непригодности) для 
постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;

б) акт обследования помещения (в случае про-
ведения обследования);

в) перечень   других   материалов, запрошенных 
комиссией;

г) особое мнение членов комиссии:
__________________.
Председатель комиссии
____  ____________
 (подпись) (ф.и.о.)
Члены комиссии
_____  __________
(подпись) (ф.и.о.)
____  ___________
(подпись) (ф.и.о.)
_____  __________
(подпись) (ф.и.о.)
____ ___________
(подпись) (ф.и.о.)
_______________

Приложение № 6 к административному регла-
менту Принятие решений о признании жилого 
помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции

А К Т 
обследования помещения

№ _______________ 
 (дата)
_______________________________________
(месторасположение помещения, в том числе 

наименования населенного пункта и улицы, номе-
ра дома и квартиры)

комиссия,  назначенная
________________________,
(кем назначена, наименование органа местного 

самоуправления, дата, номер решения
о созыве комиссии)
в составе председателя ___________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ___________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______

________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или 

уполномоченного им лица
_______________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заяв-

лению ____________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для 

физического лица, наименование организации и 
занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования поме-
щения ___________________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастро-
вый номер, год ввода в эксплуатацию)
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Краткое описание состояния жилого помеще-
ния, инженерных систем здания, оборудования   и 
механизмов и прилегающей к зданию территории

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________.
Сведения   о   несоответствиях    установлен-

ным    требованиям с указанием фактических   
значений показателя или описанием конкретного 
несоответствия

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________.
Оценка результатов проведенного   инструмен-

тального контроля и 
других видов контроля и исследований 

_______________
__________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по 

каким показателям, какие фактические значения 
получены)

Рекомендации комиссии и предлагаемые 
меры, которые   необходимо   принять   для 
обеспечения безопасности или создания нор-
мальных условий для постоянного проживания 
__________________

__________________
__________________
__________________.
Заключение     комиссии   по результатам обсле-

дования помещения
__________________
__________________
__________________
__________________
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов   проектно-изыска-

тельских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению комиссии.
Председатель комиссии
_________ ________
(подпись) (ф.и.о.)
Члены комиссии
_________ _________
(подпись) (ф.и.о.)
_________  _________
(подпись) (ф.и.о.)
_________  _________
(подпись) (ф.и.о.)
_________  _________
(подпись) (ф.и.о.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 128
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления админи-
страции Костомукшского городского 
округа «Об утверждении (отклоне-
нии) проекта межевания части тер-
ритории в районе улицы Строите-
лей города Костомукша Республики 
Карелия»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшского 
городского округа от 02 августа 2018 г. № 682 «О 
подготовке документации по планировке террито-
рии», в целях учета мнения и интересов жителей 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части террито-
рии в районе улицы Строителей города Костомук-
ша Республики Карелия». 

2. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления назначить на 20 фев-
раля 2019 года в 15 часов 30 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следу-
ющем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель публичных слушаний, лицо упол-
номоченное на подписание протокола, заключе-
ния о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
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слушаний); 
Т.В. Лукконен – главный специалист управ-

ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь 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 проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 19 января 2019 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 06 марта 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты меже-
вания территории», «Проект межевания части 
территории улицы Строителей города Костомукша 
Республики Карелия». 

9.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 20 января 2019 
года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информаци-

онные материалы к нему (Проект внесения изме-
нений в проект (шифр 017.15-ПМ) межевания тер-
ритории в районе ул. Строителей (шифр 019.18-
ПМТ)) не позднее 28 декабря 2018 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 1 марта 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 01 марта 2019 
года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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Приложение № 1 к постановлению Главы Костомукшского городского округа 
от __ _______2018 г. № __

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 постановления администрации Костомукшского город-
ского округа «Об утверждении (отклонении) проекта межева-
ния части территории в районе улицы Строителей города Косто-
мукша Республики Карелия».

2.

Перечень информационных мате-
риалов к проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект межевания части территории в районе улицы Строителей 
города Костомукша Республики Карелия (выполнен ООО «Гое-
КОМ» в 2018 году)

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 19.01.2019 года по 01.03.2019 года.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010101

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.

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

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 (П.Н. 
Вачевских – начальник управления градостроительства и зем-
лепользования администрации Костомукшского городского 
округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждён-
ном решением Совета Костомукшского городского 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 округа по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 
в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 19.01.2019 года 
по 20.02.2019 года. 

9.

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

С 19.01.2019 года по 19.02.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, с 
14:00 до 17:00 часов. 20.02.2019 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 
до 15:30.

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний 
и предложений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

В письменной форме с 19.01.2019 года по 19.02.2019 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 20.02.2019 года с 
8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30. в ходе проведения собрания (с 
15:30 до 16:00 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 
20.02.2019 (с 15:30 до 16:00 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний 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).
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12.

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

Форма размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики 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 Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроитель-
ство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка 
территории», «Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории», «Проект межевания части территории в районе улицы 
Строителей города Костомукша Республики Карелия».

14.
Дата, место и время начала прове-
дения собрания (собраний) участ-
ников публичных слушаний

20.02.2019 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 
5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

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

20.02.2019 г. с 15:30, по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 
5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от __ ______ 2018 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта межевания части территории 
в районе улицы Строителей города 
Костомукша Республики Карелия.

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа, утвержденных Реше-
нием Совета Костомукшского городского округа 
II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 
198-СО «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заявления Поломошновой В.Г. (№ 
2155 от 30.11.2018 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 20.02.2019 года, в целях 
определения местоположения границ образуемого 
земельного участка, администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить (отклонить) проект межевания части 

территории в районе улицы Строителей города 
Костомукша Республики Карелия.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского 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) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Плани-
ровка территории», «Проекты планировок и про-
екты межевания территории», «Проект межевания 
части территории в районе улицы Строителей 
города Костомукша Республики Карелия».

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.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2018 г. № 1275
О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения устойчивого развития тер-
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ритории Костомукшского городского округа, на 
основании заявления Покидько Ф.В. (вх. № 2242 
от 13 декабря 2018 года), Администрация Косто-
мукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории - проекта меже-
вания части территории улицы Хвойная города 
Костомукша Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Российской Федерации с 
целью перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010103:13.

2. Покидько Фёдору Васильевичу обеспечить 
подготовку документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за счет собственных средств и представить ее 
в Управление градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городско-
го округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты официального опубликования 
настоящего постановления по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
неты 320, 317, 318.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2018 г. № 1283
г. Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта внесения измене-
ний в проект межевания части территории садово-
огороднического товарищества «Хвоинка»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-
СО, в целях обеспечения развития территории 
Костомукшского городского округа, установления 
границ земельных участков, на основании заяв-
ления Борисовой Н.М. (вх. № 2178 от 04.12.2018 
г.), администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта внесения измене-
ний в проект межевания части территории садо-
во-огороднического товарищества «Хвоинка» 
(прилагается) с целью образования земельного 
участка, путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0023401:64 
с земельным участком с кадастровым номером 
10:04:0023401:3, принадлежащего СОТ «Хвоинка» 
на праве постоянного (бессрочного) пользования 
из земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 600 кв. м. (участок № 21, правообладатель 
– Борисова Наталья Михайловна, вид разрешённо-
го использования – ведение дачного хозяйства), 
расположенного в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, СОТ «Хвоинка» (када-
стровые кварталы 10:04:0023401, 10:04:0023402), 
территориальная зона садоводств и дачных участ-
ков (СД)).

2. Присвоить следующий адрес земельному 
участку, образованному в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект межевания 
части территории, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, садовое товарищество 
«Хвоинка», участок 21.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
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межевания части территории СОТ «Хвоинка», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в 
источнике официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшско-
го городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и газета «Новости Костомукши» или сборник 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа).

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия обеспечить 
размещение настоящего постановления в Феде-
ральной информационной адресной системе 
(ФИАС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова



42 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



43СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



44 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



45СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



46 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



47СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



48 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



49СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



50 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



51СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)



52 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 декабря 2018 года № 29 (146)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2018 г. № 1285
Об утверждении Положения о поряд-
ке предотвращения и (или) урегу-
лирования конфликта интересов в 
отношении руководителя муници-
пального учреждения, учредителем 
которого является администрация 
Костомукшского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о поряд-

ке предотвращения и (или) урегулирования кон-
фликта интересов в отношении руководителя 
муниципального учреждения, учредителем кото-
рого является администрация Костомукшского 
городского округа.

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение настоящего постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение к постановлению 
от 19 декабря 2018 г. № 1285

Положение о порядке предотвращения и 
(или) урегулирования конфликта интересов 
в отношении руководителя муниципального 
учреждения, учредителем которого является 
администрация Костомукшского городского 

округа
(далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях 

реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и определяет:

- процедуру уведомления руководителем муни-
ципального учреждения, учредителем которого 
является администрация Костомукшского город-
ского округа (далее - администрация), работода-
теля о наличии конфликта интересов или о воз-
можности его возникновения;

- порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов работодателем в отношении 
руководителя муниципального учреждения.

1.2. Конфликт интересов - ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность руководителя 
муниципального учреждения влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 
обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заин-
тересованностью руководителя муниципального 
учреждения и правами и законными интересами 
муниципального учреждения, работником которо-
го он является, способное привести к причинению 
вреда имуществу и (или) деловой репутации дан-
ной организации.

1.3. Под личной заинтересованностью руко-
водителя муниципального учреждения, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее испол-
нение им трудовых обязанностей, понимается воз-
можность получения руководителем муниципаль-
ного учреждения при исполнении трудовых обя-
занностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц.

2. Процедура уведомления работодателя о 
наличии конфликта интересов или о возможности 
его возникновения

2.1. Руководитель муниципального учреждения 
обязан уведомлять работодателя в лице главы 
Костомукшского городского округа (далее – Гла-
ва округа) о каждом случае возникновения у него 
личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2.2. Уведомление о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникнове-
ния (далее - уведомление) оформляется в соот-
ветствии с Приложением 1 настоящего Порядка в 
двух экземплярах на имя Главы округа.

Первый экземпляр уведомления руководитель 
муниципального учреждения передает в                  –управ-
ление делами администрации (далее – управ-
ление делами). Руководитель муниципального 
учреждения обязан уведомить Главу округа неза-
медлительно, как только станет известно о нали-
чии конфликта интересов или о возможности его 
возникновения.

Второй экземпляр уведомления, с отметкой о 
получении сотрудника управления делами, оста-
ется у руководителя муниципального учреждения 
в качестве подтверждения факта предоставления 
уведомления.

2.3. В случае если руководитель муниципаль-
ного учреждения не имеет возможности передать 
уведомление лично, оно может быть направлено 
в адрес администрации заказным письмом с уве-
домлением и описью вложения.

3. Порядок регистрации уведомлений
3.1. Уведомление регистрируется в день посту-

пления в управлении делами.
3.2. Регистрация уведомлений производится 
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сотрудником управления делами в журнале реги-
страции уведомлений о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения 
(далее - журнал), листы которого должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и скреплены под-
писью Главы округа и печатью.

Журнал оформляется в соответствии с При-
ложением 2 настоящего Порядка «Форма жур-
нала регистрации уведомлений о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его 
возникновения».

3.3. На уведомлении ставится отметка о его 
поступлении, в котором указывается дата посту-
пления и порядковый номер.

3.4. После регистрации уведомления в журнале 
оно передается на рассмотрение Главе округа не 
позднее рабочего дня, следующего за днем реги-
страции уведомления.

4. Порядок принятия мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов

4.1. В течение трех рабочих дней Глава округа 
рассматривает поступившее уведомление и при-
нимает решение о мерах по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение и (или) урегулирование кон-
фликта интересов может состоять в изменении 
должностного положения (перераспределении 
функций) руководителя муниципального учреж-
дения, являющегося стороной конфликта инте-
ресов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных обязанностей, в установленном 
порядке. Также урегулирование конфликта инте-
ресов может состоять в отказе руководителя 
муниципального учреждения от его выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта инте-
ресов. Кроме того, могут быть приняты иные меры 
по решению Главы округа.

4.2. Решение о мерах по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов при-
нимается в форме правового акта. Контроль за 
реализацией данного правового акта осуществля-
ется лицом, назначенным Главой округа.

4.3. Уведомление о наличии конфликта интере-
сов или о возможности его возникновения приоб-
щается к личному делу руководителя муниципаль-
ного учреждения.

Приложение 1 к Порядку
Главе Костомукшского городского округа

___________________________________
 (Ф.И.О.)

от _________________________________
___________________________________
___________________________________

 (Ф.И.О., должность руководителя
муниципального учреждения)

Уведомление
о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения
В соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» сообщаю о том, что:

1.____________________
(описывается ситуация, при которой личная 

заинтересованность руководителя муниципально-
го учреждения влияет или может повлиять на над-
лежащее исполнение им трудовых обязанностей 
и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованно-
стью руководителя муниципального учреждения и 
правами и законными интересами муниципального 
учреждения, работником которого он является, спо-
собное привести к причинению вреда имуществу и 
(или) деловой репутации данной организации)

2. ______________________________
(описание должностных обязанностей, на 

исполнение которых может негативно повлиять 
либо негативно влияет личная заинтересован-
ность руководителя муниципального учреждения)

3. ___________________________
(дополнительные сведения)
____________________________
(личная подпись руководителя
муниципального учреждения)
«__» ___________ 20__ года

Уведомление зарегистрировано в журнале 
регистрации уведомлений о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения

«__» _________ ____ г. за № ___
___________________________
 (Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение 2 к Порядку
Форма журнала регистрации уведомлений о 

возникшем конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2018 г. № 1288
Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 13 ноября 2018 года, заключе-
ния Отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Костомукша, Калевальского и 
Муезерского районов Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Карелия 
от 17 декабря 2018 года № 40-15ОНД, протокола 
комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа от 18 декабря 2018 года № 12, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Озерову Оле-

гу Игоревичу, Привезенцеву Михаилу Генна-
дьевичу разрешения (решение об отказе № 
10-RU10302000-09-2018) на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0026502:739, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, район 
Северо-Западной магистрали. 

2. 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.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия Республи-
ки Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Экономика», «Градостроительная деятельность», 
«Градостроительное зонирование», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства», «Разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 10:04:0026502:739 
по адресу: Республика Карелия, Костомукш-
ский городской округ, район Северо-Западной 
магистрали».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И. о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 1294
О внесении дополнения в проект 
организации дорожного движения 
города Костомукши

В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в проект организации 

дорожного движения города Костомукши, утверж-
денный постановлением администрации Косто-
мукшского городского округа от 01.12.2014 года 
№ 1257, по ул.Героев (проезды к дому 2) в соот-
ветствии со схемой (прилагается). 

2. Управлению городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа (Д.Н.Анисимов), 
ООО «Лесфорвард» (С.В.Кетов) в срок до 
15.01.2019 года установить дорожные знаки в 
соответствии со схемой. 

3. Предложить ОГИБДД Отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Костомукше (А.А.Никитин) принять меры к 
осуществлению контроля за соблюдением требо-
ваний указанных дорожных знаков.

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.
И.о.Г лавы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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