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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08 мая 2018 г. № 205
О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 19.04.2018 г. 
№ 160 «О перекрытии движения  
автомобильного транспорта  на День 
Победы 9 мая 2018 года»

В рамках мероприятий, посвященных праздно-
ванию 73 годовщины Великой Победы: 

1. Внести изменения в пункты 1и 2 распоряже-
ния администрации Костомукшского городского 
округа от 19.04.2018 г. № 160 «О перекрытии 
движения  автомобильного транспорта  на День 
Победы 9 мая 2018 года», изложив их в новой 
редакции:

«1. Запретить движение транспортных средств 
по маршруту: перекресток ул. Ленина – Антикай-
нена, далее ул. Ленина, перекресток ул. Ленина 
– Интернациональная, перекресток ул. Ленина – 
Горняков - Мира, улица Мира до пересечения с 
внутриквартальным проездом вдоль жилого дома 
№ 7 по ул. Мира в период с 11:00 до 13:00 09 мая 
2018 г.»

2. Начальнику ОМВД России по г. Костомукша 
(А.П. Трусову) обеспечить безопасность движе-
ния шествия «Бессмертный полк» по указанному 
маршруту (по согласованию).»

2. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию.  

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендиков

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2018 г. № 361
Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания территории, об 

аннулировании адреса земельного 
участка и о присвоении нового адре-
са земельному участка

В соответствии со статьями 43 и 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 16 апреля 2018 года, 
заявления Ибрагимовой А.Ф., Полиэктова М.А., 
Полиэктовой Л.А., в целях выделения элементов 
планировочной структуры и определения место-
положения границ образуемого земельного участ-
ка администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории улицы Хвойная города Костомукша 
Республики Карелия (в районе жилого дома №19 
по улице Хвойная) (шифр проекта 048.17-ПМ, раз-
работан ООО «АВАНТЭ», прилагается).

2. Аннулировать адрес земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010103:319: Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Хвойная, д.19.

3. Присвоить адрес земельному участку, 
образованному в результате перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010103:319: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, улица Хвойная, участок 
19А.

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

4.1. 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-
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ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия 
(Бакаева А.И.)

4.2. В порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия обеспечить размещение 
настоящего постановления в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС) (Бакаева А.И.)

4.3. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Проекты планировок и 
межевания территорий» (Бакаева А.И.)

5. 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 28 апреля 2018 г. № 372
 О создании общественного Совета 
по проведению независимой оцен-
ки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муни-
ципальными организациями Косто-
мукшского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным с законом от 
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социального обслужи-
вания, охраны здоровья и образования», в целях 
привлечения представителей институтов граж-
данского общества к решению вопросов в сфе-
ре образования, открытости и информирования 
общества о состоянии и результатах деятельно-
сти муниципальной системы образования и обе-
спечения независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными образователь-
ными организациями администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав общественного Совета по 

формированию независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной дея-
тельности муниципальными образовательными 
организациями Костомукшского городского окру-
га (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об общественном 
Совете по проведению независимой оценки каче-
ства условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными образовательны-
ми организациями Костомукшского городского 
округа (приложение № 2).

3. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа № 279 от 24 марта 2015 
г. «Об утверждении Положения о муниципальном 
общественном Совете по развитию образования 
и формированию независимой оценки качества 
работы муниципальных образовательных орга-
низаций города Костомукша» считать утратив-
шим силу.

4. Управлению образования разместить данное 
постановление на сайтах образовательных орга-
низаций и официальном сайте Костомукшского 
городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника управления 
образования администрации А.Н. Ланкину.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 
к постановлению администрации

№ 372 от 28 апреля 2018 г.
СОСТАВ

общественного Совета по формированию неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными образовательными организа-

циями Костомукшского городского округа
Члены общественного Совета: 
1. Плишко Е.Н., председатель городской про-

фсоюзной организации работников образования; 
2. Авдеева Т.В., председатель Попечительского 

совета при ГБУ СО РК «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, № 1»;

3. Веселов А.Н., участник общественного объ-
единения «Фомальгаут»; 

4. Шаманская О.А.., председатель Карельской 
региональной общественной молодежной орга-
низации «Трудящаяся рабочая инициативная 
молодежь»

5. Представитель Костомукшской и Кемской 
епархии – 1 человек (по согласованию).

Приложение № 2 
к постановлению администрации

№ 372 от 28 апреля 2018 г.
Положение об общественном Совете по прове-
дению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 
муниципальными организациями Костомукш-

ского городского округа 
I. Общие положения
1.1. Общественный Cовет по проведению неза-

висимой оценки качества условий осуществления 
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II. Цели, задачи и функции общественного 
Совета

2.1. Целью деятельности общественного Совета 
является проведение независимой оценки усло-
вий осуществления образовательной деятель-
ности образовательных организаций, направлен-
ной на получение сведений об образовательной 
деятельности, о качестве и условиях подготовки 
обучающихся и реализации образовательных 
программ. 

2.2. Основными задачи общественного Совета 
являются: 

- организация и реализация мероприятий по 
независимой оценке качества условий осущест-
вления образовательной деятельности образова-
тельных организаций;

- выработка предложений по критериям эффек-
тивности работы организации, оказывающей 
образовательные услуги, которые характеризуют 
открытость и доступность информации об орга-
низации; комфортность условий и доступность 
получения услуг, в том числе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; про-
фессиональную и личностную компетентность 
работников организации; долю получателей 
услуг, удовлетворенных качеством обслуживания 
в организации;

- организация работы по выявлению, обобще-
нию и анализу общественного мнения и рейтин-
га о качестве работы организаций, оказывающих 
образовательные услуги, в том числе сформиро-
ванных общественными организациями, профес-
сиональными сообществами и иными экспертами; 

- иные задачи, определяемые управлением 
образования. 

2.3. В целях решения поставленных задач 
общественный Совет осуществляет следующие 
функции:

- содействует организации взаимодействия 
управления образования с институтами граждан-
ского общества; 

- выдвигает и обсуждает общественные иници-
ативы, связанные с повышением эффективности 
работы в сфере образования; 

- участвует в организации и реализации меро-
приятий по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг муниципальны-
ми образовательными организациями;

- проводит оценку результатов мониторинга 
качества и условий предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых в сфере образования;

- обсуждает итоги мониторингов и рейтингов, 
предложения по улучшению качества услуг муни-
ципальных образовательных организаций;

 - проводит анализ мнения граждан Косто-
мукшского городского округа о ситуации в сфере 
образования; 

- информирует граждан о деятельности образо-

образовательной деятельности муниципальными 
образовательными организациями Костомукш-
ского городского округа (далее - общественный 
Совет) является постоянно действующим совеща-
тельным органом. 

1.2. Настоящее положение об общественном 
Совете по проведению независимой оценки каче-
ства условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальных образовательных 
организаций Костомукшского городского округа 
(далее – Положение) определят общий порядок 
формирования и работы общественного Совета. 

1.3. Общественный Совет руководствуется в 
своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Респу-
блики Карелия, Уставом и иными нормативными 
правовыми актами администрации Костомукш-
ского городского округа, а также настоящим 
Положением.

1.4. Управление образование формирует обще-
ственный Совет для проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образо-
вательной деятельности муниципальных образо-
вательных организаций Костомукшского город-
ского округа (далее - образовательные организа-
ции). Управление образования передает функции 
по исполнению полномочий в проведении оценки 
качества условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями в МАУ ДПО 
«Центр развития образования».

1.5. Общественный Совет призван обеспечить:
- рост влияния общества на качество обра-

зования и его доступность для всех категорий 
населения;

-повышение эффективности муниципаль-
ной системы образования, ее открытости для 
общественности;

- усиление общественного участия в образова-
нии и в управлении им.

1.6. Общественный Совет по согласованию с 
управлением образования определяет перечень 
вопросов, решение которых является основанием 
для издания исполнительно-распорядительных 
документов. По иным вопросам решения обще-
ственного Совета носят рекомендательный харак-
тер для управления образования.

1.7. Деятельность общественного Совета осно-
вывается на принципах законности, гласности, 
коллективного, свободного обсуждения и реше-
ния вопросов, ответственности и подотчетности 
перед общественным Советом его членов, всесто-
роннего учета общественного мнения участников 
образовательного процесса и общественности. 

1.8. Члены общественного Совета принимают 
участие в его работе на общественных началах. 
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№ Рекомендательное решение публичных слушаний
Основание (обоснование) 
принятого рекомендатель-

ного решения
1.

1.1.

1.2.

2.
3.

4.

Согласовать предоставление Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Кала я марьяпоят»:
разрешения на условно разрешенный вид использования «Ком-
мунальное обслуживание» для образуемого земельного участка 
ориентировочной площадью 1160 кв. м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский 
городской округ, деревня Вокнаволок, улица Совхозная (террито-
риальная зона, в которой расположен земельный участок – зона 
неиспользуемых природных территорий (НТ)).
разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслужи-
вание автотранспорта (за исключением размещения грузового авто-
транспорта, в том числе в помещениях гаражей, стоянок)» для обра-
зуемого земельного участка ориентировочной площадью 1005 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, деревня Вокнаволок, ули-
ца Совхозная (территориальная зона, в которой расположен земель-
ный участок – зона неиспользуемых природных территорий (НТ)).
Публичные слушания считать состоявшимися.
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа обеспечить направ-
ление настоящего заключения о результатах публичных слушаний 
и протокол публичных слушаний главе Костомукшского городского 
округа для принятия решения о предоставлении разрешений или 
об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков.
Управлению градостроительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа обеспечить опубликование 
настоящего заключения о результатах публичных слушаний в сбор-
нике муниципальных правовых актов и  размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Костомукшского городско-
го округа Республики Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru).

Федеральный закон от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Статьи 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ.
Устав муниципального обра-
зования «Костомукшский 
городской округ».
Решение Совета Костомукш-
ского городского округа от 28 
сентября 2017 года № 131-СО/
III «Об утверждении Порядка 
организации и проведения 
публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе».
Решение Совета Костомукшско-
го городского округа II созыва 
XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утвержде-
нии правил землепользования 
и застройки Костомукшского 
городского округа».
Результаты голосования 
участников публичных слу-
шаний, присутствующих на 
момент проведения голосо-
вания.

Члены комиссии: А.В. Бендикова, О.В. Петухова, П.Н. Вачевских, З.В. Бубнова, В.Ю. Бозис
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№ Рекомендательное решение публичных слушаний Основание (обоснование) принято-
го рекомендательного решения

1.

2.
3.

4.

Согласовать предоставлениеСушкову Леониду Сергеевичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования 
«Многоквартирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010222:18 расположенного 
по адресу: Земельный участок расположен в западной части 
кадастрового квартала № 10:04:01 02 22 г. Костомукша, 
Костомукшского кадастрового района и для здания с када-
стровым номером 10:04:0010222:160 расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Косто-
мукшский городской округ, г Костомукша, ул Северная, д 39 
(территориальная зона, в которой расположены земельный 
участок и здание – зона застройки индивидуальными и бло-
кированными жилыми домами (Ж-4)).
Публичные слушания считать состоявшимися.
Направить настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний главе Костомукш-
ского городского округа для принятия решения о предостав-
лении разрешения или об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.
Управлению градостроительства и землепользования Адми-
нистрации Костомукшского городского округа обеспе-
чить опубликование настоящего заключения о результатах 
публичных слушаний в сборнике муниципальных правовых 
актов   и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru).

Федеральный закон  от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».
Статьи 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ.
 Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».
Решение Совета Костомукшского 
городского округа от 28 сентября 
2017 года № 131-СО/III «Об утверж-
дении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе».
РешениеСовета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX засе-
дания от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Костомукшского 
городского округа».
Результаты голосования участников 
публичных слушаний, присутствую-
щих на момент проведения голосо-
вания.

Члены комиссии: С.Н. Новгородов, В.В. Трошина, П.Н. Вачевских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 07 мая 2018 года.
Сведения об органе, назначившем публичные слушания, а также сведения об опубликовании проекта 

обсуждаемого решения: Публичные слушания назначены постановлением главы Костомукшского город-
ского округа от 09 апреля 2018 года № 41 «О проведении публичных слушаний по проекту о предостав-
лении разрешения на условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков».

Постановление о назначении публичных слушаний, порядок участия в публичных слушаниях и про-
ект обсуждаемого решения опубликованы в сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа от 16 апреля 2018 года № 6 (123), оповещение о начале публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Новости Костомукши»от 19 апреля 2018 года № 15 (2775).

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О проведении публичных слуша-
ний по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды разрешенного использова-
ния земельных участков».

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях: 8 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено настоящее заключение 
о результатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков от 07 мая 2018 года.

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний: Предложений и 
замечаний участников публичных слушаний в адрес комиссии по теме публичных слушаний не поступало.

Дата и время проведения публичных слушаний: 04 мая 2018 года в 15 часов 50 минут.
Место проведения публичных слушаний: Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал.
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вательных организаций по достижению качества 
образования;

- осуществляет изучение общественного мне-
ния, результатов оценки качества работы образо-
вательных организаций и рейтингов их деятель-
ности, полученных от общественных организаций, 
профессиональных сообществ, средств массовой 
информации и иных экспертов. 

III. Полномочия общественного Совета
3.1. организует независимую оценку качества 

условий осуществления образовательной дея-
тельности организаций, проводимую не чаще чем 
один раз в год и не реже чем один раз в три года; 

3.2. определяет перечни организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
в отношении которых проводится независимая 
оценка, предусмотренная Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

3.3. формирует предложения для разработ-
ки технического задания в адрес организации, 
которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций (далее – оператор); 

3.4. устанавливает при необходимости крите-
рии оценки качества образовательной деятель-
ности организаций (дополнительно к общим 
критериям);

3.5. проводит мероприятия по независимой 
оценке качества образовательной деятельности 
организаций с учетом информации, представлен-
ной оператором;

3.6. представляет в управление образования 
результаты независимой оценки качества усло-
вий осуществления образовательной деятель-
ности организаций Костомукшского городского 
округа, а также предложения об улучшении их 
деятельности;

3.7. рассматривает результаты общественного 
мнения о качестве работы организаций, формиру-
ет рейтинги их деятельности;

3.8. привлекает к своей работе представителей 
общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере образования для обсужде-
ния и формирования результатов независимой 
оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций;

3.9. рассматривает вопросы о ходе и результа-
тах выполнения муниципальных программ. Разви-
тие образования на территории Костомукшского 
городского округа; 

3.10. запрашивает в установленном порядке в 
органах местного самоуправления, у руководите-
лей муниципальных образовательных организа-
ций информацию, необходимую для работы обще-
ственного Совета;

3.11. устанавливает периодичность и спосо-
бы выявления общественного мнения о качестве 

работы оцениваемых организаций, в том числе с 
помощью он-лайн голосования, анкетирования 
клиентов организаций и т.д.;

3.12. участвует в обсуждении муниципальной 
образовательной политики, реализуемой админи-
страцией Костомукшского городского округа; 

3.13. инициирует, содействует в проведении 
мониторинга удовлетворенности населения каче-
ством дошкольного, общего и дополнительного 
образования на территории Костомукшского 
городского округа; 

IV. Порядок формирования общественного 
Совета

4.1. Общественный Совет формируется на осно-
ве безвозмездного и добровольного участия в его 
деятельности.

4.2.При формировании состава общественного 
Совета следует обеспечить отсутствие конфликта 
интересов. 

4.3. Состав общественного Совета утверждается 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа.

4.4. Состав общественного Совета формируется 
из числа представителей общественных органи-
заций. Число членов общественного Совета не 
может быть менее пяти человек. В состав обще-
ственного Совета не могут входить представители 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, представители обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере образования, руководители (их замести-
тели) и работники организаций, осуществляющих 
деятельность в указанной сфере. 

4.5. Состав общественного Совета утверждает-
ся сроком на три года. При формировании обще-
ственного Совета по независимой оценке усло-
вий на новый срок осуществляется изменение не 
менее трети его состава. 

4.6. Первое заседание общественного Совета 
проводится не позднее, чем через 30 календарных 
дней со дня утверждения его состава.

4.7. На первом заседании члены общественно-
го Совета избирают председателя общественного 
Совета, заместителя председателя и секретаря. 

4.8. Прекращение деятельности общественного 
Совета осуществляется путем издания исполни-
тельно-распорядительного документа админи-
страции Костомукшского городского округа. 

V. Организация работы общественного Совета
5.1. Члены общественного Совета: 
- осуществляют свою деятельность лично и не 

вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам; 

- в случае неучастия члена общественного 
Совета в работе в течение двух заседаний предсе-
дателем общественного Совета ставится вопрос об 
исключении его из состава общественного Совета; 

- участвуют в заседаниях общественного Сове-
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та, а также в работе экспертных и рабочих групп, 
постоянных и временных комиссий, созданных по 
решению общественного Совета; 

- вправе вносить предложения в повестку 
заседания общественного Совета, а также полу-
чать информацию о деятельности общественного 
Совета, экспертных и рабочих групп, постоянных 
и временных комиссий, созданных по решению 
общественного Совета. 

5.2. Председатель Общественного совета: 
5.2.1. действует от имени общественного Сове-

та в пределах полномочий Совета;
5.2.2. осуществляет общее руководство дея-

тельностью общественного Совета, председатель-
ствует на заседаниях общественного Совета; 

5.2.3. представляет общественный Совет в 
отношениях с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, с юридиче-
скими и физическими лицами; 

5.2.4. созывает очередные и внеочередные 
заседания общественного Совета, организует их 
подготовку и проведение, определяет повестку 
заседаний; 

5.2.5. вносит на утверждение общественного 
Совета план работы общественного Совета; 

5.2.6 осуществляет иные полномочия по обе-
спечению деятельности общественного Совета. 

5.3 В отсутствие председателя общественного 
Совета его обязанности исполняет заместитель 
председателя общественного Совета, избранный 
общественным Советом. 

5.4. Секретарь общественного Совета: 
5.4.1. составляет протоколы заседаний обще-

ственного Совета не позднее 5 рабочих дней со 
дня проведения заседания; 

5.4.2. извещает членов общественного Совета 
о времени и месте проведения заседания обще-
ственного Совета; 

5.4.3. готовит и обеспечивает рассылку матери-
алов к заседанию общественного Совета членам 
общественного Совета. 

5.5. Заседания общественного Совета прово-
дятся не реже 1 раза в квартал. Внеочередные 
заседания общественного Совета могут созывать-
ся по инициативе председателя общественного 
Совета, органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа, по требованию не 
менее 1/3 членов Совета.

5.6. Организация и проведение первого заседа-
ния общественного Совета: 

Управление образования организует прове-
дение первого заседания общественного Совета 
и определяет повестку его проведения, выносит 
на рассмотрение кандидатуры на избрание пред-
седателя и заместителя председателя обществен-
ного Совета. Члены общественного Совета могут 
выдвигать иные кандидатуры помимо предложен-
ных координатором общественного Совета. 

Решение об избрании председателя, заместите-
ля председателя общественного Совета принима-
ется на первом заседании общественного Совета 
путем открытого голосования по каждой предло-
женной кандидатуре.

5.7. Решения общественного Совета являются 
правомочными, если на заседании общественного 
Совета присутствует не менее 2/3 от общего чис-
ла членов общественного Совета. Решения обще-
ственного Совета принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании 
членов общественного Совета. При решении вопро-
сов на заседании общественного Совета каждый 
член общественного Совета обладает одним голо-
сом. В случае равенства голосов решающим являет-
ся голос председателя общественного Совета. 

5.8. Общественный Совет разрабатывает 
и утверждает регламент общественного Совета, 
в соответствии с которым проводит свои заседа-
ния и организует свою работу, распределяет обя-
занности между председателем и членами обще-
ственного Совета. 

5.9. Общественный совет вправе образовы-
вать комиссии и рабочие группы общественного 
Совета. В состав комиссий общественного сове-
та входят члены общественного совета. В состав 
рабочих групп общественного Совета могут вхо-
дить члены общественного Совета, представите-
ли общественных объединений и иные граждане, 
привлеченные к работе общественного Совета. 

5.10. Решение о включении вопросов в повест-
ку заседаний принимается председателем обще-
ственного Совета. Повестка формируется за 10 
календарных дней до дня заседания обществен-
ного Совета.

5.11. Ежегодно по итогам учебного года обще-
ственный Совет готовит аналитический доклад о 
своей работе для управления образования, обра-
зовательных организаций и общественных орга-
низаций, работающих в муниципальной системе 
образования. 

VI. Размещение информации о деятельности 
общественного Совета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

6.1. В специально созданном разделе на офи-
циальных сайтах администрации Костомукшско-
го городского округа, управления образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация: 

- положение об общественном Совете;
- состав общественного Совета; 
- план работы общественного Совета на год; 
- протоколы всех заседаний общественного 

Совета;
- другая информация о деятельности обще-

ственного Совета, размещение которой предусмо-
трено настоящим положением. 
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№ Рекомендательное решение публичных слушаний Основание (обоснование) приня-
того рекомендательного решения

1.

2.
3.

4.

Согласовать предоставлениеПронько Виктору Валерьевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Многоквартирные жилые дома» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0010103:221 располо-
женного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, в 
районе ул. Хвойнойи для здания с кадастровым номером 
10:04:0010103:347 расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Городской Округ Косто-
мукшский, Город Костомукша, Улица Моховая, Дом 50 (терри-
ториальная зона, в которой расположены земельный участок 
и здание – зона застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами (Ж-4)).
Публичные слушания считать состоявшимися.
Направить настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний главе Костомукш-
ского городского округа для принятия решения о предостав-
лении разрешения или об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.
Управлению градостроительства и землепользования Адми-
нистрации Костомукшского городского округа обеспе-
чить опубликование настоящего заключения о результатах 
публичных слушаний в сборнике муниципальных правовых 
актов   и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru).

Федеральный закон  от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».
Статьи 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ.
 Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».
Решение Совета Костомукшского 
городского округа от 28 сентября 
2017 года № 131-СО/III «Об утверж-
дении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе».
Решение Совета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX засе-
дания от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Костомукшского 
городского округа».
Результаты голосования участников 
публичных слушаний, присутствую-
щих на момент проведения голосо-
вания.

Члены комиссии: С.Н. Новгородов, В.В. Трошина, П.Н. Вачевских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 27 апреля 2018 года.
Сведения об органе, назначившем публичные слушания, а также сведения об опубликовании проекта 

обсуждаемого решения:
Публичные слушания назначены постановлением главы Костомукшского городского округа от 26 мар-

та 2018 года № 35 «О проведении публичных слушаний по проекту о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и здания».Постановление о назначении 
публичных слушаний, порядок участия в публичных слушаниях и проект обсуждаемого решения опубли-
кованы в газете «Новости Костомукши»от 05 апреля 2018 года № 13 (2773).

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и здания».

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях: 5 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено настоящее заключе-
ние о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и здания от 27 апреля 2018 года.

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в адрес комиссии по теме публичных слу-

шаний не поступало.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 апреля 2018 года в 15 часов 30 минут.
Место проведения публичных слушаний: Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал.
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№ Рекомендательное решение публичных 
слушаний

Основание (обоснование) принятого рекомен-
дательного решения

1.

2.

3.

4.

Согласовать проектмежевания части территории 
улицыХвойная города Костомукша Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия, 
разработанного Обществом с ограниченной 
ответственностью «АВАТЭ».
Публичные слушания считать состоявшимися.
Направить настоящее заключение о результатах 
публичных слушаний и протокол публичных слу-
шаний главе Костомукшского городского округа 
для принятия решения об утверждении или об 
отклонении проекта межевания территории.
Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование 
настоящего заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Новости Костомукши» 
и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru).

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Статьи 5.1, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ.
Устав муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ».
Решение Совета Костомукшского городского окру-
га от 28 сентября 2017 года № 131-СО/III «Об 
утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе».
Решение Совета Костомукшского городского окру-
га II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 
198-СО «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа».
Результаты голосования участников публичных 
слушаний, присутствующих на момент проведения 
голосования.

Члены комиссии: С.Н. Новгородов, П.Н. Вачевских, А.И. Бакаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 27 апреля 2018 года.
Сведения об органе, назначившем публичные слушания, а также сведения об опубликовании проекта 

обсуждаемого решения: Публичные слушания назначены постановлением главы Костомукшского город-
ского округа от 26 марта 2018 года № 36 «О проведении публичных слушаний по проекту о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и здания».Постановле-
ние о назначении публичных слушаний, порядок участия в публичных слушаниях и проект обсуждаемого 
решения опубликованы в газете «Новости Костомукши»от 05 апреля 2018 года № 13 (2773).

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и здания».

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях: 7 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено настоящее заключе-
ние о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и здания от 27 апреля 2018 года.

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в адрес комиссии по теме публичных слу-

шаний не поступало.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 апреля 2018 года в 15 часов 50 минут.
Место проведения публичных слушаний: Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 

г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2018 г. № 389
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», заключением о результатах публич-
ных слушаний от 18 марта 2018 года, Администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение № 10-RU10302000-

10-2018 на условно разрешенный вид использова-
ния «Многоквартирные жилые дома» для земель-
ного участка площадью 2252 кв. м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, улица Хвойная, участок 16. Терри-
ториальная зона, в которой расположен земель-
ный участок – зона застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж-4)).

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

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

3.1. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа Республи-
ки Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Правила земле-
пользования и застройки», «Разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального строительства», 
«Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адре-
су г. Костомукша, ул. Радужная, д. 43»;

4.1. Направление в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия настояще-
го постановления в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая плата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

5. 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 08 мая 2018 г. № 391
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и здания

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 27 апреля 2018 года, на 
основании заявления Кобзова А.В. (вх. № 370 от 
14 марта 2018 года), действующего в интересах 
Сушкова Л.С. на основании доверенности серии 
78 АБ № 1236419 от 27 сентября 2016 года, заре-
гистрированной в реестре за № 4-381 и удостове-
ренной Оленевой Еленой Николаевной, нотариу-
сом нотариального округа Санкт-Петербург, Адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сушкову Леониду Сергеевичу 

разрешение № 10-RU10302000-11-2018 на услов-
но разрешенный вид использования «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010222:18 распо-
ложенного по адресу: Земельный участок распо-
ложен в западной части кадастрового квартала 
№ 10:04:01 02 22 г. Костомукша, Костомукшского 
кадастрового района и для здания с кадастровым 
номером 10:04:0010222:160 расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, г Костомук-
ша, ул Северная, д 39 (территориальная зона, в 
которой расположены земельный участок и зда-
ние – зона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4)).

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

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

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия;
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3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского окру-
га Республики Карелия Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономи-
ка», «Территориальное планирование и градостро-
ительное зонирование», «Правила землепользо-
вания и застройки», «Разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства».

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 08 мая 2018 г. № 392
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и здания

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 27 апреля 2018 года, на 
основании заявления Пронько В.В. (вх. № 1/426 
от 22 марта 2018 года), Администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Пронько Виктору Валерьевичу 

разрешение № 10-RU10302000-10-2018 на услов-
но разрешенный вид использования «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010103:221 рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, в районе ул. Хвойной и для здания 
с кадастровым номером 10:04:0010103:347 рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Городской Округ Костомукш-
ский, Город Костомукша, Улица Моховая, Дом 50 
(территориальная зона, в которой расположены 
земельный участок и здание – зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4)).

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

«Новости Костомукши».
3. Управлению градостроительства и земле-

пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия;

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользова-
ния и застройки», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства».

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 08 мая 2018 г. № 401
О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 5) пункта 3 статьи 11.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границы образуемого земельно-
го участка, на основании заявления заместителя 
генерального директора по развитию сетей Акци-
онерного общества «Прионежская сетевая компа-
ния» Заир-Бек А.И. (вх. № 2463 от 09 апреля 2018 
года), Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания территории части кадастрового квар-
тала 10:04:0010228, для образования земельного 
участка под КТП-630/10/0,4 по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Костомукша, ул. Парковая (террито-
риальная зона, в которой расположен образуемый 
земельный участок – зона общественно-деловой 
застройки (ОД)).

2. Акционерному обществу «Прионежская сете-
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И.Б. (№ 620 от 16.04.2018 года), Иудиной О.В. (№ 
622 от 16.04.2018 года), Перттунена И.В. (№ 623 
от 16.04.2018 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 27 июня 2018 года, в 
целях определения местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект внесения изме-

нений в проект межевания территории индивиду-
альной жилой застройки между ул. Строителей 
и ул. Возрождения в г. Костомукша, Республики 
Карелия и в проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки между ул. Возрож-
дения и ул. Светлая в г. Костомукша, Республика 
Карелия (шифр проекта 10.18-ПМ, разработан 
ООО «АВАНТЭ» в 2018 году).

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, 2 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: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

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

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту межевания части территории улицы 
Хвойная города Костомукша Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (в рай-

оне жилого дома №19 по улице Хвойная)
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 16 апреля 2018 года.
Сведения об органе, назначившем публичные 

слушания, а также сведения об опубликовании 
проекта обсуждаемого решения:

Публичные слушания назначены постановле-
нием главы Костомукшского городского окру-
га от 20февраля 2018 года № 17 «О проведении 
публичных слушаний по проекту межевания части 
территории улицы Хвойная города Костомукша 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия».Постановление о назначении публич-
ных слушаний, порядок участия в публичных слу-
шаниях и проект обсуждаемого решения опубли-
кованы в газете «Новости Костомукши»от 01марта 
2018 года № 8 (2768).

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: «Об утверждении (откло-
нении) документации по планировке территории 
в составе проекта межевания территории» ули-
цы Хвойная, города Костомукша, Костомукшского 
городского округа, республики Карелия (в районе 
жилого дома № 19 по улице Хвойная).

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 5 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено настоящее 
заключение о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по проекту 
межевания части территории улицы Хвойная горо-
да Костомукша Костомукшского городского окру-
га Республики Карелия (в районе жилого дома 
№ 19 по улице Хвойная) от 16 апреля 2018 года.

Содержание внесённых предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний:

Предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний в адрес комиссии не поступало.

Дата и время проведения публичных слушаний: 
06апреля 2018 года в 15 часов 30 минут.
Место проведения публичных слушаний: 
Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый 
зал.
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9. 9. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 17 мая 2018 г. № 58
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 27 июня 2018 
года в 15 часов 30 минут в актовом зале адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5) состоятся публичные слушания по 
проекту внесения изменений в проект межева-
ния территории индивидуальной жилой застрой-
ки между ул. Строителей и ул. Возрождения в г. 
Костомукша, Республики Карелия (шифр 046.14-
ПМ) и в проект межевания территории индивиду-
альной жилой застройки между ул. Возрождения 
и ул. Светлая в г. Костомукша, Республика Карелия 
(шифр 047.14-ПМ).

Проект внесения изменений в проект межева-
ния территории индивидуальной жилой застрой-
ки между ул. Строителей и ул. Возрождения в г. 
Костомукша, Республики Карелия (шифр 046.14-
ПМ) и в проект межевания территории индиви-
дуальной жилой застройки между ул. Возрож-
дения и ул. Светлая в г. Костомукша, Республика 
Карелия (шифр 047.14-ПМ) размещен на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий», «Внесение 
изменений в проекты межевания территорий в 
районе ул. Возрождения».

Экспозиция по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Строителей и ул. Воз-
рождения в г. Костомукша, Республики Карелия 
(шифр 046.14-ПМ) и в проект межевания терри-
тории индивидуальной жилой застройки между 
ул. Возрождения и ул. Светлая в г. Костомукша, 
Республика Карелия (шифр 047.14-ПМ) проводит-
ся в коридоре третьего этажа здания администра-
ции Костомукшского городского округа (Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, возле каб. № 320), начиная с 24 мая 2018 года 
по 26 июня 2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 
12:30 и с 14:00 до 17:00.

Замечания и предложения по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки между ул. Строите-
лей и ул. Возрождения в г. Костомукша, Республи-

ки Карелия (шифр 046.14-ПМ) и в проект межева-
ния территории индивидуальной жилой застройки 
между ул. Возрождения и ул. Светлая в г. Косто-
мукша, Республика Карелия (шифр 047.14-ПМ) 
принимаются в письменной форме в управлении 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа в срок 
до 17 часов 00 минут 26 июня 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 17 мая 2018 г. № 58
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _____ 2018 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в проект 
межевания территории индивиду-
альной жилой застройки между ул. 
Строителей и ул. Возрождения в г. 
Костомукша, Республики Карелия и в 
проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки между 
ул. Возрождения и ул. Светлая в г. 
Костомукша, Республика Карелия 

 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 городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявлений Кузнецо-
ва А.А. (№ 1/489 от 28.03.2018 года), Куликовой 
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вая компания» за счет собственных средств обе-
спечить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления и представить ее в Управление 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

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 опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
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 08 мая 2018 г. № 403
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Кимасозеро»

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, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержденными 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-

ных участков, на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 2486 от 
10.04.2018 г.), администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Кимасозеро» (прилагается) с 
целью образования земельных участков площа-
дью 817 кв. м (участок №10199, правообладатель 
– Вдовицын В.Н.) и площадью 117 кв. м (участок 
№ 9234а, правообладатель – Решетько Г.Я.), рас-
положенных в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, СНТ «Кимасозеро» (када-
стровый квартал 10:04:0025601), территориаль-
ная зона садоводств и дачных участков (СД)), из 
земель сельскохозяйственного назначения.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СНТ «Кимасозеро», 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
в источнике официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа (официальный сайт Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 
газета «Новости Костомукши»).

3. 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.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2018 г. № 406
г. Костомукша

Об отмене режима действия комплек-
са противоэпидемических меропри-
ятий, введенных в действие поста-
новлением от 23 марта 2018 г. № 238 
«О мерах по ограничению распро-
странения заболеваемости гриппом и 
ОРВИ на территории Костомукшского 
городского округа» 

На основании информации территориального 
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отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Республике Карелия в г. 
Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярв-
ском районах о снижении эпидемического порога 
на территории Костомукшского городского окру-
га администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим действия п. 3.1 Комплекс-

ного плана профилактических и организационных 
мероприятий по предупреждению распростра-
нения заболеваний гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфекциями на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2020 гг., утвержденно-
го постановлением администрации от 14.08.2015 
г. № 920, введенного в действие постановлением 
главы администрации от 23 марта 2018 г. № 238 
«О мерах по ограничению распространения забо-
леваемости ОРВИ и гриппом на территории Косто-
мукшского городского округа». 

2. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Костомукшского городского округа по 
социальным вопросам.

3. Постановление вступает в действие с 07 мая 
2018 и подлежит официальному опубликованию.

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 23 марта 2018 г. № 238 «О мерах по ограниче-
нию распространения заболеваемости гриппом и 
ОРВИ на территории Костомукшского городского 
округа».

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2018 г. № 411
Об утверждении Порядка осущест-
вления внутреннего муниципального 
финансового контроля в Костомукш-
ском городском округе

Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, администрация 
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осущест-

вления внутреннего муниципального финансово-
го контроля в Костомукшском городском округе.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 

(http://kostomuksha-city.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу 

с момента его официального опубликования.
4. Считать утратившим силу постановление 

администрации Костомукшского городского окру-
га от 26 мая 2016 года № 360.

5. 5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа Ж.В. Стременовскую. 

Глава Костомушского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение к Постановлению администрации 
Костомукшского городского округа

№ 411 от 10 мая 2018 г.
ПОРЯДОК

осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля в Костомукшском 

городском округе.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила 

осуществления органом внутреннего муници-
пального финансового контроля полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю в сфере бюджетных правоотношений, пред-
усмотренному статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.2. Органом внутреннего муниципального 
финансового контроля в Костомукшском город-
ском округе является финансовое управление 
администрации Костомукшского городского окру-
га (далее – Финансовое управление).

1.3. Полномочиями Финансового управления 
при осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью отчет-
ности о реализации муниципальных программ, в 
том числе отчетности об исполнении муниципаль-
ных заданий.

1.4. Объектами внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:

- главные распорядители (получатели) средств 
бюджета Костомукшского городского округа, 
главные администраторы доходов бюджета Косто-
мукшскогого городского округа, главные админи-
страторы источников финансирования дефицита 
бюджета Костомукшского городского округа;

- финансовые органы (главные распорядители 
(распорядители) и получатели средств бюджета, 
которому предоставлены межбюджетные транс-
ферты) в части соблюдения ими целей, порядка 
и условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, предоставленных 
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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 28 сентября 2017 года № 131-СО/III, в 
целях учета мнения и интересов жителей Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту внесения изменений в проект межева-
ния территории индивидуальной жилой застрой-
ки между ул. Строителей и ул. Возрождения в г. 
Костомукша, Республики Карелия (шифр 046.14-
ПМ) и в проект межевания территории индивиду-
альной жилой застройки между ул. Возрождения 
и ул. Светлая в г. Костомукша, Республика Карелия 
(и шифр 047.14-ПМ). 

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 27 июня 2018 года в 15 
часов 30 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3. Для проведения публичных слушаний соз-
дать комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель 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);

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

Т.В. Лукконен – специалист первой категории 
управления градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа (член комиссии публичных слушаний);

О.В. Пугачева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, а также порядок уча-
стия в публичных слушаниях (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 24 мая 
2018 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний и порядка участия граждан в публич-
ных слушаниях (приложение № 1 к настоящему 
постановлению), проекта муниципального право-
вого акта (приложение № 2 к настоящему поста-
новлению) в газете «Новости Костомукши» и раз-
мещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru), тем самым оповестив и пригласив всех 
заинтересованных лиц, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ».

6. Установить, что экспозиция по проекту вне-
сения изменений в проект межевания террито-
рии индивидуальной жилой застройки между ул. 
Строителей и ул. Возрождения в г. Костомукша, 
Республики Карелия (шифр 046.14-ПМ) и в проект 
межевания территории индивидуальной жилой 
застройки между ул. Возрождения и ул. Свет-
лая в г. Костомукша, Республика Карелия (шифр 
047.14-ПМ) проводится в коридоре третьего этажа 
здания администрации Костомукшского городско-
го округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, около каб. № 320), начиная с 24 
мая 2018 года по 26 июня 2018 года, в рабочие дни 
с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее чем 24 мая 2018 года 
обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) проекта внесения изменений 
в проект межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Строителей и ул. Воз-
рождения в г. Костомукша, Республики Карелия 
(шифр 046.14-ПМ) и в проект межевания терри-
тории индивидуальной жилой застройки между 
ул. Возрождения и ул. Светлая в г. Костомукша, 
Республика Карелия (шифр 047.14-ПМ).

8. Установить, что замечания и предложения по 
проекту внесения изменений в проект межевания 
территории индивидуальной жилой застройки меж-
ду ул. Строителей и ул. Возрождения в г. Костомук-
ша, Республики Карелия (шифр 046.14-ПМ) и в про-
ект межевания территории индивидуальной жилой 
застройки между ул. Возрождения и ул. Светлая в г. 
Костомукша, Республика Карелия (шифр 047.14-ПМ) 
принимаются в письменной форме в управлении 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа в срок 
до 17 часов 00 минут 26 июня 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, кабинеты № 315, 317, 320.
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ния Администрации Костомукшского городского 
округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, возле каб. № 320) начиная с 04 
июня 2018 года по 29 июня 2018 года в рабочие 
дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 16:00).

Замечания и предложения по проекту межева-
ния части территории принимаются в письменной 
форме в Управлении градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа в срок до 16 часов 00 минут 29 
июня 2018 года по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2 к постановлению главы 
Костомукшского городского округа

№ 57 от 16 мая 2018 г.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2018 г. № ____

г. Костомукша
Об утверждении (отклонении) проек-
та межевания территории

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 городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 04 июля 2018 года, 
в целях определения границы образуемого про-
ектом межевания территории земельного участка 
для строительства линейного объекта, Админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта: «Автомо-
бильный проезд с улицы Пожарного Семенова, 
примыкающий к автомобильной дороге регио-
нального значения «Кочкома-Тикша-Ледмозе-
ро-Костомукша-госграница» города Костомукша 
Республики Карелия (шифр проекта: 03/18-ПМ, 
разработан: МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» в 2018 году, прилагается).

2. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зуемому в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, улица Пожарного Семенова, 
участок 18.

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

3.1. В порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить направле-
ние настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления в Филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия;

3.2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Проекты планировок и 
межевания линейных объектов».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления с приложени-
ем в газете «Новости Костомукши».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2018 г. № 58
О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории инди-
видуальной жилой застройки 
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из другого бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также достижения ими показа-
телей результативности использования указанных 
средств, соответствующих целевым показателям и 
индикаторам, предусмотренным муниципальными 
программами;

- муниципальные учреждения Костомукшского 
городского округа;

- муниципальные унитарные предприятия 
Костомукшского городского округа;

- хозяйственные товарищества и общества с 
участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческие организации с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муници-
пальных учреждений Костомукшского городского 
округа, муниципальных унитарных предприятий 
Костомукшского городского округа, публично-
правовых компаний, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием Костомукшского городского 
округа в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с долей (вкла-
дом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные пред-
приниматели, физические лица в части соблю-
дения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета Костомукш-
ского городского округа, муниципальных контрак-
тов, а также контрактов (договоров, соглашений), 
заключенных в целях исполнения указанных дого-
воров (соглашений) и муниципальных контрак-
тов, соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и 
условий размещения средств бюджета в ценные 
бумаги таких юридических лиц;

- кредитные организации, осуществляющие 
отдельные операции с бюджетными средствами, в 
части соблюдения ими условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета 
Костомукшского городского округа.

1.5. Должностными лицами, ответственными 
за осуществление внутреннего муниципально-
го финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений (далее — должностные лица), 
являются:

- главный специалист отдела по испол-
нению бюджета Финансового управления;
- специалисты, являющиеся сотрудниками Финан-
сового управления, уполномоченные распоряже-
нием администрации Костомукшского городского 
округа на участие в проведении проверок, реви-
зий, обследований.

1.6. Деятельность по осуществлению внутрен-
него муниципального финансового контроля 
(далее – контрольная деятельность) осуществля-

ется должностными лицами Финансового управ-
ления в виде проверок, ревизий и обследований.

1.7. Должностным лицом, уполномоченным 
принимать решения о проведении плановых про-
верок, ревизий, обследований является глава 
Костомукшского городского округа.

Решение о проведении проверки, ревизии или 
обследования (за исключением случаев назна-
чения обследования в рамках камеральных или 
выездных проверок, ревизий) оформляется рас-
поряжением (поручением) главы Костомукшского 
городского округа.

Обследования могут проводиться в рамках 
камеральных и выездных проверок, ревизий по 
решению должностного лица, ответственного 
за организацию осуществления контрольных 
мероприятий.

1.8. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 
раздела 1 настоящего Порядка имеют право:

а) запрашивать и получать на основании моти-
вированного запроса в письменной или устной 
форме документы и информацию, объяснения 
необходимые для проведения контрольных меро-
приятий, в том числе информацию о состоянии 
внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита главного администратора 
средств бюджета. Документы, материалы и инфор-
мация, необходимые для проведения контроль-
ных мероприятий, представляются в Финансовое 
управление в подлиннике, или представляются их 
копии, заверенные объектами контроля в установ-
ленном порядке;

б) при осуществлении выездных проверок 
(ревизий) беспрепятственно по предъявлении 
служебных удостоверений и (или) копии распо-
ряжения (поручения) на проведение выездной 
проверки (ревизии) посещать помещения и терри-
тории, которые занимают лица, в отношении кото-
рых осуществляется контрольное мероприятие;

в) выдавать представления, предписания в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

г) направлять уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения в случаях, предусмо-
тренных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

д) осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

е) обращаться в арбитражный суд с исковыми 
заявлениями о возмещении ущерба, причиненного 
Костомукшскому городскому округу нарушением 
бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, защищать 
интересы муниципального образования по этому 
исковому заявлению в арбитражном суде.
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1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 
раздела 1 настоящего Порядка, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений в установленной сфере деятельности;

б) проводить контрольные мероприятия в соот-
ветствии с распоряжением (поручением) главы 
Костомукшского городского округа и настоящим 
Порядком;

в) знакомить руководителя или уполномочен-
ное должностное лицо объекта контроля (далее 
– представитель объекта контроля) с копией 
распоряжения (поручения) на проведение кон-
трольного мероприятия, с распоряжением о при-
остановлении, возобновлении и продлении срока 
проведения проверки (ревизии), об изменении 
состава должностных лиц, уполномоченных на 
проведение контрольного мероприятия, а также с 
результатами контрольных мероприятий;

г) при выявлении факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава 
уголовного преступления, направлять в правоох-
ранительные органы информацию о таком факте 
и (или) документы и иные материалы, подтверж-
дающие такой факт.

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 
1.5 раздела 1 настоящего Порядка, несут пер-
сональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля. 

В случае ненадлежащего исполнения служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при осуществлении внутреннего муни-
ципального финансового контроля, должностные 
лица, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего 
Порядка, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.11. Представитель объекта контроля вправе:
- знакомиться с результатами контрольных 

мероприятий, представлять письменные возраже-
ния, давать пояснения, представлять информацию;

- знакомиться с копией приказа о проведении 
контрольного мероприятия, приостановлении, 
возобновлении и продлении срока проведения 
контрольного мероприятия, об изменении состава 
должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние контрольного мероприятия;

- присутствовать при проведении контрольно-
го мероприятия, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки (ревизии) сфе-
ре деятельности объекта контроля, при проведе-
нии обследования;

- знакомиться с актами проверок (ревизий), 
заключениями, подготовленными по результатам 

проведения обследований, проведенных Финан-
совым управлением;

- обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия.

1.12. Представитель объекта контроля обязан:
а) оказывать содействие в реализации полно-

мочий Финансового управления по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового 
контроля;

б) оказывать содействие в организационно-
техническом обеспечении проверок, ревизий и 
обследований, в частности, на время проведения 
проверок (ревизий) на безвозмездной основе 
предоставлять необходимые помещения, средства 
связи, техническое оборудование;

в) представлять в письменной форме информа-
цию, документы и материалы, давать объяснения 
в письменной и устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий на осно-
вании мотивированного запроса Финансового 
управления;

г) беспрепятственно допускать в помещения и 
на территории, которые занимают лица, в отно-
шении которых осуществляется проверка (реви-
зия), а также предъявлять поставленные товары, 
результаты выполненных работ, оказанных услуг 
специалистам Финансового управления, осущест-
вляющим функции внутреннего муниципального 
финансового контроля по предъявлении ими слу-
жебных удостоверений и (или) копии распоряже-
ния (поручения) главы Костомукшского городско-
го округа о проведении проверки (ревизии).

1.13. Контрольная деятельность подразделяет-
ся на плановую и внеплановую.

Основанием назначения планового контроль-
ного мероприятия является включение контроль-
ного мероприятия в план контрольной деятель-
ности Финансового управления в текущем кален-
дарном году, составленный и утвержденный в 
соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

Внеплановая контрольная деятельность осу-
ществляется по следующим основаниям:

- распоряжение главы Костомукшского город-
ского округа;

- истечение срока исполнения объектами кон-
троля ранее выданных представлений и/ или 
предписаний;

- обращение правоохранительных органов;
- поступление информации о нарушении бюд-

жетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

- наличие письменных возражений от объекта 
контроля, а также представление объектом кон-
троля дополнительной информации, документов, 
материалов, относящихся к проверенному перио-
ду, влияющих на выводы по результатам проведе-
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зеро-Костомукша-госграница» города Костомук-
ша Республики Карелия (шифр проекта: 03/18-
ПМ, разработан: МКУ «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» в 2018 году).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 04 июля 2018 года в 16 
часов 00 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3. Для проведения публичных слушаний соз-
дать комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии публичных слушаний);

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

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

Н.М. Евдокимова – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Т.В. Лукконен – специалист 1 категории Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний);

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 31 мая 
2018 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний и порядка участия граждан в публичных 
слушаниях (приложение № 1 к постановлению), 
проекта муниципального правового акта (прило-
жение № 2 к постановлению) в газете «Новости 
Костомукши» и размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru).

5. Установить, что экспозиция по проекту меже-
вания территории, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления проводится в коридоре тре-
тьего этажа здания Администрации Костомукш-
ского городского округа (Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. № 
320) начиная с 04 июня 2018 года по 29 июня 2018 
года в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 
16:00).

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее 23 мая 2018 года 
обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) проекта постановления 

Администрации Костомукшского городского окру-
га об утверждении (отклонении) проекта межева-
ния территории (приложение № 2 к постановле-
нию) и проекта межевания территории, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления.

7. Установить, что замечания и предложения по 
проекту решения об утверждении (отклонении) 
проекта межевания территории, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, принимают-
ся в письменной форме в Управлении градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа в срок до 
16 часов 00 минут 29 июня 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

8. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению главы 
Костомукшского городского округа

№ 57 от 16 мая 2018 г.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим Администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 04 июля 2018 
года в 16 часов 00 минут в актовом зале Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, каб № 205) состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения об утверждении (откло-
нении) проекта межевания части территории для 
строительства линейного объекта: «Автомобиль-
ный проезд с улицы Пожарного Семенова, примы-
кающий к автомобильной дороге регионального 
значения «Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомук-
ша-госграница» города Костомукша Республики 
Карелия с целью образования земельного участка 
4060 кв.м. с видом разрешенного использования 
«Земельные участки (территории) общего пользо-
вания» (кадастровый номер квартала, в котором 
расположен земельный участок – 10:04:0010210, 
территориальная зона, в которой расположен 
земельный участок – промышленно-коммунальная 
зона первого типа (П-1).

Проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части террито-
рии, а также иные сведения размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания линейных объектов».

Экспозиция по проекту межевания части терри-
тории проводится в коридоре третьего этажа зда-
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тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Приложение № 2 к постановлению главы 
Костомукшского городского округа

№ 56 от 16 мая 2018 г.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2018 г. № ___

г. Костомукша
Об утверждении (отклонении) проек-
та межевания территории

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 заключения о 
результатах публичных слушаний от 04 июля 2018 
года, в целях определения границы образуемо-
го проектом межевания территории земельного 
участка, Администрация Костомукшского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории, расположенной в районе канализа-
ционной насосной станции № 8 города Костомук-
ша Республики Карелия (шифр проекта: 04/18-
ПМ, разработан: МКУ «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» в 2018 году, прилагается).

2. Присвоить адрес земельному участку, обра-
зуемому в соответствии с проектом межевания 
территории, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
город Костомукша, улица Героев, участок 5.

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

3.1. В порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия обеспечить направле-
ние настоящего постановления и документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления в Филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Карелия;

3.2. Обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Проекты планировок и 
межевания территорий».

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления с приложени-
ем в газете «Новости Костомукши».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 г. № 57
О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории

В соответствии со статьями 5.1, 41, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Карелия от 02 ноября 
2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах 
градостроительной деятельности в Республике 
Карелия», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 сентября 2017 года № 
131-СО/III, постановления Администрации Косто-
мукшского городского округ от 03 апреля 2018 
года № 273 «О подготовке документации по пла-
нировке территории», в целях определения грани-
цы образуемого проектом межевания территории 
земельного участка для строительства линейного 
объекта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по рассмотрению документации по планировке 
территории в составе проекта межевания тер-
ритории для строительства линейного объекта: 
«Автомобильный проезд с улицы Пожарного 
Семенова, примыкающий к автомобильной дороге 
регионального значения «Кочкома-Тикша-Ледмо-
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ния выездной проверки (ревизии).
1.14. Запросы о представлении документов 

и информации, предусмотренные настоящим 
Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, 
подготовленные по результатам проведенных 
обследований, представления и предписания, уве-
домления о применении бюджетных мер принуж-
дения вручаются представителю объекта контроля 
либо направляются заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или иным спо-
собом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом, в том числе с применением автомати-
зированных информационных систем.

1.15. Документы, составляемые и получае-
мые должностными лицами органа внутреннего 
муниципального финансового контроля в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к мате-
риалам контрольного мероприятия, учитываются 
и хранятся в порядке, установленном для органа 
внутреннего муниципального финансового кон-
троля, в том числе с использованием автоматизи-
рованной информационной системы.

2. Порядок планирования контрольной 
деятельности

2.1. Планирование контрольной деятельности 
осуществляется путем составления и утверждения 
плана контрольной деятельности Финансового 
управления (далее – План контрольных меропри-
ятий) на очередной календарный год.

2.2. План контрольных мероприятий представля-
ет собой перечень контрольных мероприятий, кото-
рые планируется осуществить в календарном году.

2.3. Составление Плана контрольных меропри-
ятий осуществляется Финансовым управлением с 
учетом выделения резерва времени для выполне-
ния внеплановых контрольных мероприятий, опре-
деляемого на основании данных о внеплановых 
контрольных мероприятиях Финансового управле-
ния предыдущих лет (последние три - пять лет).

2.4. При составлении Плана контрольных 
мероприятий объекты контроля, в отношении 
которых планируются контрольные мероприятия, 
должны быть отобраны на основании следующих 
критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, 
осуществляемых объектами контроля, в отноше-
нии которых предполагается проведение кон-
трольных мероприятий, и (или) направления и 
объемов бюджетных расходов;

б) период, прошедший с момента проведения 
идентичного контрольного мероприятия Финансо-
вым управлением (в случае, если указанный пери-
од превышает три года, данный критерий имеет 
наибольший вес среди критериев отбора);

в) информация о наличии признаков наруше-
ний в сфере бюджетных правоотношений в отно-
шении объекта контроля.

2.5. Составление Плана контрольных мероприя-

тий осуществляется также с учетом информации о 
планируемых (проводимых) Контрольно-счетным 
органом Костомукшского городского округа иден-
тичных контрольных мероприятиях в целях исклю-
чения дублирования контрольной деятельности.

В целях настоящего Порядка под идентичным 
контрольным мероприятием понимается кон-
трольное мероприятие, в рамках которого иными 
муниципальными органами проводятся (плани-
руются к проведению) контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению дея-
тельности одного и того же объекта контроля по 
одной и той же теме контрольного мероприятия, 
по одному и тому же проверяемому периоду.

2.6. Периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении одного объ-
екта контроля и одной темы контрольного меро-
приятия составляет не более 1 раза в год.

2.7. В плане контрольных мероприятий по каж-
дому контрольному мероприятию указываются:

а) объект (объекты) контроля;
б) тема контрольного мероприятия;
в) проверяемый период.
2.8. План контрольных мероприятий утвержда-

ется главой Костомукшского городского округа до 
31 декабря года, предшествующего году проведе-
ния плановых контрольных мероприятий.

Внесение изменений в План контрольной дея-
тельности осуществляется:

а) на основании предложений должностного 
лица, ответственного за организацию осущест-
вления контрольных мероприятий о проведении 
дополнительных контрольных мероприятий, удов-
летворяющих критериям отбора, установленным 
пунктом 2.4 настоящего Порядка;

б) в случае невозможности проведения пла-
нового контрольного мероприятия, в связи с 
ликвидацией или реорганизацией объекта кон-
троля, а также с наступлением непредвиденных 
обстоятельств.

3. Порядок организации контрольных 
мероприятий

3.1. К процедурам организации контрольного 
мероприятия относятся назначение контрольно-
го мероприятия, проведение контрольного меро-
приятия и реализация результатов контрольного 
мероприятия.

3.2. Назначение контрольного мероприятия.
3.2.1. Контрольное мероприятие проводится 

на основании распоряжения (поручения) главы 
Костомукшского городского округа о его назначе-
нии, в котором указывается:

а) наименование объекта (объектов) контроля;
б) проверяемый период;
в) тема контрольного мероприятия;
г) основание проведения контрольного 

мероприятия;
д) состав должностных лиц, уполномоченных на 
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проведение контрольного мероприятия;
е) срок проведения контрольного мероприятия.
3.2.2. На основании распоряжения (поручения) 

главы Костомукшского городского округа о назна-
чении контрольного мероприятия составляется 
программа контрольного мероприятия.

Программа контрольного мероприятия должна 
содержать:

а) наименование объекта (объектов) контроля;
б) тему контрольного мероприятия;
в) перечень основных вопросов, подлежащих 

изучению в ходе контрольного мероприятия.
Программа контрольного мероприятия (внесе-

ние изменений в нее) составляется должностным 
лицом, осуществляющим контрольное мероприя-
тие, согласовывается с начальником Финансового 
управления и утверждается главой Костомукшско-
го городского округа.

Внесение изменений в программу контроль-
ного мероприятия осуществляется на основании 
докладной записки должностного лица, осущест-
вляющего контрольное мероприятие с изложени-
ем причин о необходимости внесения изменений.

3.3. Проведение обследования.
3.3.1. При проведении обследования осущест-

вляются анализ и оценка состояния сферы дея-
тельности объекта контроля, определенной рас-
поряжением (поручением) главы Костомукшского 
городского округа о назначении контрольного 
мероприятия.

3.3.2. Обследование (за исключением обсле-
дования, проводимого в рамках камеральных 
и выездных проверок, ревизий) проводится в 
порядке и в сроки, установленные для выездных 
проверок (ревизий). 

3.3.3. При проведении обследования проводят-
ся исследования с использованием фото-, видео- 
и аудиотехники, а также иных видов техники и 
приборов, в том числе измерительных приборов.

3.3.4. По результатам проведения обследо-
вания оформляется заключение, которое под-
писывается должностным лицом, не позднее 
последнего дня срока проведения обследования. 
Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направляется) представи-
телю объекта контроля.

3.3.5. Объект контроля вправе представить 
письменные возражения на заключение, подго-
товленное по результатам проведения обследова-
ния, в течение 10 рабочих дней с даты его полу-
чения. Письменные возражения объекта контроля 
приобщаются к материалам обследования.

3.3.6. Заключение и иные материалы обсле-
дования подлежат рассмотрению главы Косто-
мукшского городского округа в течение двадцати 
календарных дней со дня подписания заключения.

3.3.7. По итогам рассмотрения заключения, 
подготовленного по результатам проведения 

обследования, главой Костомукшского городского 
округа принимается решение о назначении прове-
дения выездной проверки.

3.4. Проведение камеральной проверки.
3.4.1. Камеральная проверка проводится по 

месту нахождения Финансового управления и 
состоит в исследовании информации, докумен-
тов и материалов, представленных по запросам 
Финансового управления, а также информации, 
документов и материалов, полученных в ходе 
встречных проверок и (или) обследований.

3.4.2. После подписания распоряжения (пору-
чения) главы Костомукшского городского округа о 
проведении камеральной проверки в адрес объек-
та контроля направляется запрос о предоставлении 
документов и информации о объекте контроля в 
соответствии с пунктом 1.14 настоящего Порядка.

Камеральная проверка проводится должност-
ным лицом, указанным в пункте 1.5 раздела 1 
настоящего Порядка, сроком до тридцати рабо-
чих дней со дня получения от объекта контроля 
информации, документов и материалов, представ-
ленных по запросу Финансового управления.

3.4.3. При непредставлении или несвоевремен-
ном представлении объектом контроля информации, 
документов и материалов, запрошенных при прове-
дении камеральной проверки, составляется акт.

3.4.4. При проведении камеральной проверки 
в срок ее проведения не засчитываются периоды 
времени с даты отправления запроса Финансового 
управления до даты представления документов и 
материалов объектом проверки, а также времени, 
в течение которого проводятся встречная провер-
ка и (или) обследование.

3.4.5. В рамках камеральной проверки могут 
быть проведены обследование и встречная провер-
ка, сроком проведения не более 20 рабочих дней со 
дня начала обследования и встречной проверки.
Решение о назначении в ходе камеральной про-
верки обследования, встречной проверки оформ-
ляется распоряжением (поручением) главы 
Костомукшского городского округа.

3.4.6. По результатам камеральной проверки 
оформляется акт, который подписывается долж-
ностными лицами, уполномоченными на про-
ведение контрольного мероприятия, не позднее 
последнего дня срока проведения камеральной 
проверки.

3.4.7. Акт камеральной проверки в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) для ознакомления и подписания 
представителю объекта контроля для ознакомле-
ния и подписания в соответствии с пунктом 1.14 
настоящего Порядка. 

 При наличии у представителя объекта контроля 
возражений по акту камеральной проверки, пред-
ставитель объекта контроля делает об этом запись 
перед своей подписью и вместе с подписанным актом 
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ческого отдела Администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Н.М. Евдокимова – главный специалист Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Т.В. Лукконен – специалист 1 категории Управ-
ления градостроительства и землепользования 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний);

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 31 мая 
2018 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний и порядка участия граждан в публичных 
слушаниях (приложение № 1 к постановлению), 
проекта муниципального правового акта (прило-
жение № 2 к постановлению) в газете «Новости 
Костомукши» и размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru).

5. Установить, что экспозиция по проекту меже-
вания части территории, указанного в пункте 1 
настоящего постановления проводится в коридоре 
третьего этажа здания Администрации Костомукш-
ского городского округа (Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. № 320) 
начиная с 04 июня 2018 года по 29 июня 2018 года 
в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 16:00).

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее 23 мая 2018 года 
обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) проекта постанов-
ления Администрации Костомукшского город-
ского округа об утверждении (отклонении) про-
екта межевания территории (приложение № 2 
к постановлению) и проекта межевания части 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления.

7. Установить, что замечания и предложения по 
проекту решения об утверждении (отклонении) 
проекта межевания части территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, принима-
ются в письменной форме в Управлении градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа в срок до 
16 часов 00 минут 29 июня 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

8. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение №1 к постановлению главы 
Костомукшского городского округа

№ 56 от 16 мая 2018 г.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим Администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 04 июля 2018 
года в 15 часов 30 минут в актовом зале Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, каб № 205) состоятся публичные 
слушания по проекту решения об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части террито-
рии, расположенной в районе канализационной 
насосной станции № 8 города Костомукша Респу-
блики Карелия с целью образования земельного 
участка площадью 1500 кв.м. с видом разрешен-
ного использования «Лесопарки» (кадастровый 
номер квартала, в котором расположен земельный 
участок – 10:04:0010206, территориальная зона, 
в которой расположен земельный участок – зона 
лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2).

Проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа об утверждении 
(отклонении) проекта межевания части террито-
рии, а также иные сведения размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

Экспозиция по проекту межевания части терри-
тории проводится в коридоре третьего этажа зда-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, возле каб. № 320) начиная с 04 
июня 2018 года по 29 июня 2018 года в рабочие 
дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 16:00).

Замечания и предложения по проекту межева-
ния части территории принимаются в письменной 
форме в Управлении градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа в срок до 16 часов 00 минут 29 
июня 2018 года по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 14 мая 2018 г. № 55
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2018 г. № __

Об утверждении (отклонении) про-
екта внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории в 
составе проекта межевания части тер-
ритории улицы Ленинградская города 
Костомукша Республики Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 42, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявления директора 
ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 2746 от 
20 апреля 2018 года), заключения о результатах 
публичных слушаний от 20 июня 2018 года, в целях 
выделения элементов планировочной структуры и 
определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (отклонить) проект внесения 

изменений в документацию по планировке терри-
тории в составе проекта межевания части терри-
тории улицы Ленинградская города Костомукша 
Республики Карелия. 

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: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

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

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 г. № 56
О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории

В соответствии со статьями 5.1, 41, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Карелия от 02 ноября 
2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах 
градостроительной деятельности в Республике 
Карелия», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 сентября 2017 года № 
131-СО/III, постановления Администрации Косто-
мукшского городского округ от 17 апреля 2018 
года № 347 «О подготовке документации по пла-
нировке территории», в целях определения грани-
цы образуемого проектом межевания территории 
земельного участка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по рассмотрению документации по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории в районе канализационной насосной 
станции № 8 города Костомукша Республики Каре-
лия (шифр проекта: 04/18-ПМ, разработан: МКУ 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в 2018 году).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 04 июля 2018 года в 15 
часов 30 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5).

3. Для проведения публичных слушаний соз-
дать комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель комиссии публичных слушаний);

В.В. Фоминых – депутат Совета Костомукшского 
городского округа от округа № 6 (член комиссии 
публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
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направляет в Финансовое управление письменные 
возражения в течение десяти рабочих дней со дня 
получения акта. Письменные возражения объекта 
контроля по акту камеральной проверки приобща-
ются к материалам контрольного мероприятия.

3.4.8. Датой окончания камеральной провер-
ки считается день получения акта камеральной 
проверки, подписанного представителем объекта 
контроля.

В случае не поступления в финансовый орган 
подписанного представителем объекта контроля 
акта камеральной проверки в установленные под-
пунктом 3.4.7 пункта 3.4 раздела 3 настоящего 
Порядка сроки, датой окончания камеральной 
проверки считается следующий день, после исте-
чения срока, установленного для ознакомления и 
подписания акта.

3.4.9. Материалы камеральной проверки подле-
жат рассмотрению главой Костомукшского город-
ского округа в течение двадцати календарных 
дней со дня подписания акта.

3.4.10. По результатам рассмотрения акта и 
иных материалов камеральной проверки глава 
Костомукшского городского округа принимается 
решение:

а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований применения мер 

принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии).
3.5. Проведение выездной проверки (ревизии).
3.5.1. Выездная проверка (ревизия) проводит-

ся по месту нахождения объекта контроля.
3.5.2. Срок проведения выездной проверки 

(ревизии) составляет не более 30 рабочих дней с 
даты начала выездной проверки (ревизии).

3.5.3. Глава Костомукшского городского округа 
продлевает срок проведения выездной проверки 
(ревизии) на срок не более чем 30 рабочих дней 
на основании мотивированного обращения долж-
ностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия.

Основаниями продления срока выездной про-
верки (ревизии) являются:

а) получение в ходе проведения выездной про-
верки (ревизии) информации от правоохранитель-
ных, либо из иных источников, свидетельствующей 
о наличии у объекта контроля нарушений законода-
тельства и требующей дополнительного изучения;

б) непредставление или несвоевременное 
представление объектом контроля докумен-
тов, необходимых для осуществления проверки 
(ревизии);

в) большой объем проверяемых и анализируе-
мых документов;

г) наличие форс-мажорных обстоятельств (зато-
пление, наводнение, пожар и т.п.) на территории, 
где проводится выездная проверка (ревизия).

3.5.4. Распоряжение о продлении срока про-

ведения выездной проверки (ревизии) должно 
содержать основание и срок продления проведе-
ния проверки (ревизии).

3.5.5. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
издания распоряжения о продлении срока выезд-
ной проверки (ревизии) копия распоряжения 
направляется (вручается) объекту контроля или 
его уполномоченному представителю в соответ-
ствии с пунктом 1.14 настоящего Порядка.

3.5.6. Выездная проверка (ревизия) при-
останавливается на основании мотивированного 
обращения должностного лица, уполномоченного 
на проведение контрольного мероприятия:

а) на период проведения встречной проверки и 
(или) обследования;

б) при отсутствии или неудовлетворительном 
состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета 
у объекта контроля на период восстановления 
объектом контроля документов, необходимых для 
проведения выездной проверки (ревизии), а так-
же приведения в надлежащее состояние докумен-
тов учета и отчетности объектом контроля;

в) на период исполнения запросов в компетент-
ные государственные органы;

г) на период замены должностных лиц, входя-
щих в состав проверочной (ревизионной) группы;

д) в случае непредставления объектом контро-
ля документов и информации или представления 
неполного комплекта документов и информации 
и (или) при воспрепятствовании проведению 
контрольного мероприятия или уклонению от кон-
трольного мероприятия;

е) при необходимости исследования имуще-
ства и (или) документов, находящихся не по месту 
нахождения объекта контроля;

ж) при наличии иных обстоятельств, делающих 
невозможным дальнейшее проведение выездной 
проверки (ревизии) по причинам, не зависящим 
от должностных лиц, осуществляющих проведение 
выездной проверки (ревизии).

На время приостановления выездной проверки 
(ревизии) течение ее срока прерывается.

3.5.7. Должностное лицо, уполномоченное на 
проведение контрольного мероприятия, в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия решения 
о приостановлении выездной проверки (реви-
зии) письменно извещает объект контроля о при-
остановлении проведения проверки и о причинах 
приостановления.

3.5.8. Должностное лицо, уполномоченное на 
проведение контрольного мероприятия, в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия решения 
о возобновлении выездной проверки (ревизии) 
письменно извещает объект контроля о возобнов-
лении проведения проверки.

3.5.9. В ходе выездных проверок (ревизий) 
проводятся контрольные действия по докумен-
тальному и фактическому изучению деятельности 
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объекта контроля.
Контрольные действия по документальному 

изучению проводятся по финансовым, бухгалтер-
ским, отчетным документам, и иным документам 
объекта контроля, а также путем анализа и оценки 
полученной из них информации с учетом инфор-
мации по устным и письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально 
ответственных и иных лиц объекта контроля и дру-
гих действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изуче-
нию проводятся путем осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчета, контрольных замеров и 
других действий по контролю.

3.5.10. В случае обнаружения подделок, под-
логов, хищений, злоупотреблений и при необ-
ходимости пресечения данных противоправных 
действий должностное лицо, осуществлявшее ее 
контрольные мероприятия, изымает необходимые 
документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, составляя акт изъятия и копии или 
опись изъятых документов в соответствующих 
делах, а в случае обнаружения данных, указыва-
ющих на признаки составов преступлений, опеча-
тывает кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы. 

3.5.11. Если при проведении выездной провер-
ки (ревизии) выявлено нарушение, которое может 
быть скрыто, или по выявленным фактам нару-
шений необходимо принять срочные меры к их 
устранению или привлечению к ответственности 
виновных лиц, должностное лицо, проводившее 
контрольное действие по конкретному вопросу 
программы выездной проверки (ревизии), обяза-
но, не дожидаясь окончания выездной проверки 
(ревизии), составить промежуточный акт выезд-
ной проверки (ревизии).

Промежуточный акт выездной проверки (реви-
зии), подписывается должностным лицом, соста-
вившим промежуточный акт выездной проверки 
(ревизии) и представителем объекта контроля. К 
промежуточному акту выездной проверки (реви-
зии) прилагаются необходимые письменные объяс-
нения соответствующих должностных, материально 
ответственных и иных лиц объекта контроля.

Факты, изложенные в промежуточном акте 
выездной проверки (ревизии), включаются соот-
ветственно в акт выездной проверки (ревизии).

3.5.12. Глава Костомукшского городского окру-
га на основании мотивированного обращения 
должностного лица, уполномоченного на прове-
дение контрольного мероприятия, назначает:

а) проведение обследования;
б) проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых про-

водится встречная проверка, обязаны предоста-
вить по запросу (требованию) должностных лиц, 

осуществляющих проверку, документы и инфор-
мацию, относящиеся к тематике выездной провер-
ки (ревизии).

Результаты обследования, проводимого в рам-
ках выездной проверки (ревизии), оформляются 
заключением, которое прилагается к материалам 
выездной проверки (ревизии).

3.5.13. Результаты выездной проверки (реви-
зии) в срок не позднее 15 рабочих дней, исчисля-
емых со дня, следующего за днем срока окончания 
проверки, указанного в распоряжении (поруче-
нии) о назначении контрольного мероприятия 
оформляются актом, который составляется в 
двух экземплярах: один экземпляр для объекта 
контроля, второй экземпляр для Финансового 
управления.

3.5.14. Акт выездной проверки (ревизии) в 
течение трех рабочих дней со дня его подписа-
ния вручается (направляется) для ознакомления 
и подписания представителю объекта контроля.

 При наличии у представителя объекта контро-
ля возражений по акту выездной проверки (реви-
зии), представитель объекта контроля делает об 
этом запись перед своей подписью и вместе с под-
писанным актом направляет в финансовый орган 
письменные возражения в течение десяти рабо-
чих дней со дня получения акта.

3.5.15. В случае не подписания акта выезд-
ной проверки (ревизии) в установленный срок 
и непредставления возражений, акт проверки 
(ревизии) считается действительным с односто-
ронней подписью. Должностным лицом, осущест-
вляющим контрольные мероприятия, на послед-
ней странице акта делается запись об отказе 
указанного лица от подписания или от получения 
акта. При этом акт выездной проверки (ревизии), 
направляется объекту контроля в соответствии с 
пунктом 1.14 настоящего Порядка. В этом случае, 
датой окончания выездной проверки (ревизии) 
считается день направления объекту контроля 
акта выездной проверки (ревизии). Документ, 
подтверждающий факт направления акта выезд-
ной проверки (ревизии) объекту контроля, приоб-
щается к материалам контрольного мероприятия.

3.5.16. В случае поступления письменных воз-
ражений на акт проверки (ревизии), должностное 
лицо, уполномоченное на проведение контроль-
ного мероприятия, в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления, рассматривает поступившие 
возражения, осуществляет подготовку заключе-
ния на поступившие возражения.

Копии заключения на возражения направляют-
ся объекту контроля в соответствии с пунктом 1.14 
настоящего Порядка.

3.5.17. К акту выездных проверок (ревизий), 
помимо акта встречной проверки и заключения, 
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слушаниях (приложение № 1 к настоящему поста-
новлению), проекта муниципального правового акта 
(приложение № 2 к настоящему постановлению) 
в газете «Новости Костомукши» и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа Республи-
ки Карелия (www.kostomuksha-city.ru), тем самым 
оповестив и пригласив всех заинтересованных лиц, 
проживающих на территории муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ».

6. Установить, что экспозиция по проекту 
внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории в составе проекта межевания 
части территории улицы Ленинградская города 
Костомукша Республики Карелия проводится в 
коридоре третьего этажа здания администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, око-
ло каб. № 320), начиная с 19 мая 2018 года по 19 
июня 2018 года, в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и 
с 14:00 до 17:00.

7. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа не позднее чем 20 мая 2018 
года обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) проекта внесе-
ния изменений в документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания части 
территории улицы Ленинградская города Косто-
мукша Республики Карелия, указанного в пункте 
1 настоящего постановления (приложение № 2 к 
настоящему постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения 
по проекту внесения изменений в документацию 
по планировке территории в составе проекта 
межевания части территории улицы Ленинград-
ская города Костомукша Республики Карелия 
принимаются в письменной форме в управлении 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа в срок 
до 17 часов 00 минут 19 июня 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, кабинеты № 315, 317, 320.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 14 мая 2018 г. № 55
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Настоящим администрация Костомукшского 

городского округа уведомляет, что 20 июня 2018 
года в 15 часов 15 минут в актовом зале адми-
нистрации Костомукшского городского округа 

(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5) состоятся публичные слушания по про-
екту внесения изменений в документацию по пла-
нировке территории в составе проекта межевания 
части территории улицы Ленинградская города 
Костомукша Республики Карелия. 

Проект внесения изменений в документацию по 
планировке территории в составе проекта межева-
ния части территории улицы Ленинградская горо-
да Костомукша Республики Карелия размещён на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в раз-
деле «Экономика», «Территориальное планирова-
ние и градостроительное зонирование», «Проекты 
планировок и межевания территорий».

Экспозиция по проекту внесения изменений в 
документацию по планировке территории в соста-
ве проекта межевания части территории улицы 
Ленинградская города Костомукша Республики 
Карелия проводится в коридоре третьего этажа 
здания администрации Костомукшского городско-
го округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, возле каб. № 320), начиная с 19 
мая 2018 года по 19 июня 2018 года, в рабочие дни 
с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Замечания и предложения по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке терри-
тории в составе проекта межевания части терри-
тории улицы Ленинградская города Костомукша 
Республики Карелия принимаются в письменной 
форме в управлении градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа в срок до 17 часов 00 минут 19 
июня 2018 года по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 



32 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 мая 2018 года № 8 (125)

Приложение №2 к постановлению главы 
Костомукшского городского округа

№ 54 от 03 мая 2018 г.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ ____ г. № ___

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утверждён-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 24 мая 2018 года, на 
основании заявления Степанова А.А. (вх. № 603 
от 12.04.2018г.), администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Степанову Анатолию Алексеевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0010104:304, расположенном в 
Республике Карелия, г. Костомукша, ул. Ауринко. 

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и размещение на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru).

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2018 г. № 55
О проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения измене-
ний в документацию по планировке 
территории 

В соответствии со статьями 5.1, 42, 46, 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 28 сентября 2017 года № 131-СО/III, в 
целях учета мнения и интересов жителей Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту внесения изменений в документацию 
по планировке территории в составе проекта 
межевания части территории улицы Ленинград-
ская города Костомукша Республики Карелия.

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 20 июня 2018 года в 15 
часов 15 минут в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3. Для проведения публичных слушаний соз-
дать комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (председатель 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);

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

Т.В. Лукконен – специалист первой категории 
управления градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского город-
ского округа (секретарь комиссии публичных 
слушаний);

А.А. Елисеев – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, а также порядок уча-
стия в публичных слушаниях (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

5. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 20 мая 
2018 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний и порядка участия граждан в публичных 
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подготовленного по результатам проведения 
обследования, прилагаются изъятые предметы 
и документы, фото-, видео- и аудиоматериалы. 
Письменные возражения по акту выездной про-
верки (ревизии) также приобщаются к материа-
лам контрольного мероприятия.

3.5.18. Акт и иные материалы выездной про-
верки (ревизии) подлежат рассмотрению главой 
Костомукшского городского округа в течение 
двадцати календарных дней со дня подписания 
акта.3.5.19. По результатам рассмотрения акта и 
иных материалов выездной проверки (ревизии) 
главой Костомукшского городского округа при-
нимается решение:

а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований применения мер 

принуждения.
3.6. Проведение встречных проверок
3.6.1. В рамках выездных и (или) камеральных 

проверок могут проводиться встречные проверки. 
При проведении встречных проверок проводятся 
контрольные действия в целях установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с дея-
тельностью объекта контроля.

3.6.2. Встречные проверки назначаются и про-
водятся в порядке, установленном для выездных 
или камеральных проверок соответственно. Срок 
проведения встречных проверок не может пре-
вышать двадцати рабочих дней со дня начала 
встречной проверки. Результаты встречной про-
верки оформляются актом, который прилагается к 
материалам выездной или камеральной проверки 
соответственно.

3.6.3. По результатам встречной проверки 
меры принуждения к объекту встречной проверки 
не применяются.

3.7. Реализация результатов контрольных 
мероприятий.

3.7.1. Основанием для начала реализации 
результатов проведения контрольного мероприя-
тия является наличие оформленных в установлен-
ном порядке акта проверки (ревизии), заключе-
ния, подготовленного по результатам проведения 
обследования, и иных материалов контрольного 
мероприятия.

3.7.2. Должностными лицами, ответственными 
за выполнение реализации результатов контроль-
ного мероприятия, являются должностные лица 
Финансового управления, указанные в пункте 1.5 
настоящего Порядка.

3.7.3. По результатам рассмотрения заключе-
ния, подготовленного по результатам проведения 
обследования принимается решение:

а) о проведении выездной проверки (ревизии);
б) об отсутствии оснований для проведения 

выездной проверки (ревизии).
3.7.4. По результатам рассмотрения акта каме-

ральной проверки и иных материалов такой про-

верки принимается решение:
а) о применении мер принуждения; 
б) об отсутствии оснований для применения 

мер принуждения; 
в) о проведении выездной проверки (ревизии).
3.7.5. По результатам рассмотрения акта мате-

риалов выездной проверки (ревизии) и иных мате-
риалов такой проверки принимается решение:

а) о применении мер принуждения; 
б) об отсутствии оснований применения мер 

принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной про-

верки (ревизии) при наличии письменных воз-
ражений от объекта контроля, а также при предо-
ставлении объектом контроля дополнительных 
документов, относящихся к проверяемому перио-
ду, влияющих на выводы по результатам выездной 
проверки (ревизии).

3.7.6. При принятии решений о применении мер 
принуждения глава Костомукшского городского 
округа руководствуется следующими критериями:

а) наличие достаточных оснований для приме-
нения меры принуждения; 

б) законность и обоснованность применения 
меры принуждения; 

в) подтверждение факта выявленных наруше-
ний материалами контрольного мероприятия. 

3.7.7. По результатам контрольного меропри-
ятия, в случаях установления нарушений бюд-
жетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, глава Костомукшского городского 
округа принимает решение о применении мер 
принуждения в следующих формах:

а) представления (приложение № 1);
б) предписания (приложение № 2);
в) уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения (приложение № 3).
3.7.8. Представления, предписания в срок, не 

превышающий пяти календарных дней после при-
нятия решения о применении меры принуждения, 
вручаются (направляются) представителю объек-
та контроля.

Представление должно содержать обязатель-
ную для рассмотрения в установленные в нем сро-
ки или, если срок не указан, в течение тридцати 
календарных дней со дня его получения инфор-
мацию о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и требования о при-
нятии мер по их устранению, а также устранению 
причин и условий таких нарушений.

Предписание должно содержать обязательные 
для исполнения в указанный в нем срок требова-
ния об устранении нарушений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные 
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правоотношения, и (или) требования о возмеще-
нии причиненного такими нарушениями ущерба.

3.7.9. В случае неисполнения выданного пред-
ставления (предписания) орган внутреннего 
муниципального финансового контроля при-
меняет к не исполнившему такое представление 
(предписание) лицу меры ответственности в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В случае неисполнения или исполнения не в 
полном объеме выданного представления (пред-
писания) руководителем органа внутреннего 
муниципального финансового контроля принима-
ется решение о назначении внеплановой выезд-
ной проверки.

3.7.10. Уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения при установлении по резуль-
татам проведения контрольного мероприятия 
составов бюджетных нарушений, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
составляются должностными лицами органа вну-
треннего муниципального финансового контроля 
и направляются для принятия решения о примене-
нии мер принуждения в Финансовое управление 
в течение пяти календарных дней после принятия 
решения о применении меры принуждения.

3.7.11. При выявлении в ходе проведения 
контрольных мероприятий административных 
правонарушений, должностные лица Финансового 
управления возбуждают дела об административ-
ных правонарушениях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.7.12. В случае выявления факта совершения 
действия (бездействия), содержащего признаки 
состава уголовного преступления, орган вну-
треннего муниципального финансового контроля 
направляет в правоохранительные органы инфор-
мацию о таком факте и (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такой факт.

3.7.13. Информация, поступившая в орган вну-
треннего муниципального финансового контроля, 
о принятии мер объектом контроля по устранению 
выявленных контрольным мероприятием наруше-
ний, устранению причин и условий таких наруше-
ний, а также документы, подтверждающие выпол-
нение требований представления (предписания), 
устранения объектом контроля выявленных нару-
шений приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия.

Должностные лица, указанные в пункте 1.5 
раздела 1 настоящего Порядка, обеспечивают 
контроль за ходом реализации результатов кон-
трольных мероприятий, своевременностью и пол-
нотой устранения объектом контроля выявленных 
нарушений.

4. Представление отчетности о результатах 
проведения контрольных мероприятий.

4.1. Один раз в полугодие информация о реа-
лизации функции по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений предоставляется 
главе Костомукшского городского округа в рамках 
отчета о работе по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля. 

По итогам года результаты проверок рассма-
триваются Советом Костомукшского городского 
округа в составе отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования за год.

Приложение № 1 к Порядку осуществления 
внутреннего муниципального финансового 

контроля в Костомукшском городском округе
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с планом работы по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю 
Костомукшского городского округа на _______ 
год, поручением главы Костомукшского городско-
го округа от __ ___ № __ в период с «__» ___ ____ 
года по «__» ____ ____ года проведен(а) _____.

(полное наименование контрольного 
мероприятия)

В результате контрольного мероприятия были 
выявлены следующие недостатки и нарушения:

1. (перечисляются конкретные выявленные 
недостатки и нарушения)

2. …
Руководствуясь п. 3.7.7 Порядка осуществле-

ния внутреннего муниципального финансового 
контроля в Костомукшском городском округе, в 
срок до «__» _________ 20__ года

ПРЕДЛАГАЮ:
1. (перечисляются меры, направленные на 

устранения выявленных нарушений (недостатков 
в работе) и привлечению к ответственности вино-
вных в допущенных нарушениях должностных лиц).

2. …
О принятых решениях и мерах уведомить 

финансовое управление администрации Косто-
мукшского городского округа в письменной фор-
ме в течение одного месяца со дня получения 
представления.

Должностное лицо уполномоченное 
на проведение контрольного мероприятия

Приложение № 2 к Порядку осуществления 
внутреннего муниципального финансового 

контроля в Костомукшском городском округе
ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с планом работы по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю 
Костомукшского городского округа на _______ 
год, поручением главы Костомукшского город-
ского округа от ________ № ___ в период с «__» 
_______ ____ года по «__» _______ ____ года 
проведен(а) __________________________.
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объекта капитального строительства, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления (приложение 
№ 2 к постановлению).

6. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 10 мая 
2018 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний и порядка участия граждан в публичных 
слушаниях (приложение № 1 к постановлению), 
проекта муниципального правового акта (прило-
жение № 2 к постановлению) в газете «Новости 
Костомукши» и размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru).

7. Установить, что экспозиция по проекту 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке, указанного в пункте 1 
настоящего постановления проводится в коридо-
ре третьего этажа здания Администрации Косто-
мукшского городского округа (Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле каб. 
№ 320) начиная с 10 мая 2018 года по 20 мая 2018 
года в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 
17:00).

8. Установить, что предложения по вопро-
су, указанному в пункте 1 и пункте 2 настоящего 
постановления, принимаются в письменной форме 
в Управлении градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 23 мая 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение №1
Приложение № 1 к постановлению Главы 

Костомукшского городского округа
№54 от 03 мая 2018 года

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа уведомляет, что 24 мая 2018 года в 
15 часов 30 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб 
№ 205) состоятся публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении Степанову Анатолию 
Алексеевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010104:304, расположенном в Республике 
Карелия, г. Костомукша, ул. Ауринко.

Проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земель-
ном участке, а также иные сведения размещены 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Экономика», «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование», 
«Правила землепользования и застройки», «Раз-
решения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства».

Экспозиция по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
проводится в коридоре третьего этажа здания 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, возле каб. № 320) начиная с 10 мая 
2018 года по 20 мая 2018 года в рабочие дни с 
08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00).

Замечания и предложения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства принимаются в письменной форме 
в Управлении градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городско-
го округа в срок до 17 часов 00 минут 23 мая 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Костомукшского городского округа
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17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 08 июня 2018 года, на 
основании заявления Атаповой В.С. (вх. № 557 от 
05 апреля 2018 года), Администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Атаповой Веронике Светославовне разрешение 
(указывается порядковый номер разрешения/
отказа) на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоквартирные жилые дома» для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010228:22, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Парковая, 
д. 22 (территориальная зона, в которой располо-
жен земельный участок – зона застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми домами 
(Ж-4)).

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

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

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия;

2.3. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользова-
ния и застройки», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства».

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 мая 2018 г. № 54
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1., 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьёй 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 сентября 2017 года 
№ 131-СО/III, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении Степанову 
Анатолию Алексеевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0010104:304, расположенном в 
Республике Карелия, г. Костомукша, ул. Ауринко.

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 24 мая 2018 года в 15 часов 
30 минут в актовом зале Администрации Косто-
мукшского городского округа (Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5).

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний по вопросу, указанному пун-
кте 1 настоящего постановления, а также порядок 
участия в публичных слушаниях (приложение № 1 
к постановлению).

4. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа обеспечить проведение 
публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее 10 мая 2018 года 
обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) проекта постановления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции 
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 (полное наименование контрольного 
мероприятия) 

В результате контрольного мероприятия были 
выявлены следующие недостатки и нарушения:

1. (перечисляются конкретные выявленные 
недостатки и нарушения)

2. …
Руководствуясь п. 3.7.7 Порядка осуществле-

ния внутреннего муниципального финансового 
контроля в Костомукшском городском округе Вам 
(незамедлительно после получения настоящего 
предписания)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. (перечисляются меры, направленные на пре-

сечение выявленных нарушений)
2. О реализации перечисленных мер в письмен-

ной форме сообщить в финансовое управление 
администрации Костомукшского городского окру-
га до «____» часов «____» минут «__» _______ 
____ года.

3. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения настоящего предписания виновные 
лица будут привлечены к ответственности в уста-
новленном законодательством порядке.

Должностное лицо уполномоченное 
на проведение контрольного мероприятия

Приложение № 3 к Порядку осуществления 
внутреннего муниципального финансового 

контроля в Костомукшском городском округе
УВЕДОМЛЕНИЕ

о применении бюджетных мер принуждения
от __ ____________ 20__ г.
На основании акта проверки (ревизии) от «__» 

____ 20 __ г. № ___ в отношении _____
_______________________________________
(полное наименование объекта контроля)
установлено: ____________________
(излагаются обстоятельства совершенного 

нарушения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации)

Руководствуясь п. 3.7.7 Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контро-
ля в Костомукшском городском округе за допущен-
ные нарушения законодательства предлагаю:

1. Применить бюджетные меры принуждения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации _____________________

Должностное лицо уполномоченное 
на проведение контрольного мероприятия

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2018 г. № 412
О подготовке документации по пла-
нировке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 5) пункта 3 статьи 11.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории 
Костомукшского городского округа и определения 
местоположения границы образуемого земельно-
го участка, на основании заявления директора 
Карельского филиала Макрорегионального фили-
ала «Северо-Запад» Публичного акционерного 
общества междугородной и международной элек-
трической связи «Ростелеком» А.Н. Левашева (вх. 
№ 2523 о 12 апреля 2018 года), Администрация 
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания территории части кадастрового квар-
тала 10:04:0010211, для образования земельного 
участка под зданием объекта связи по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, 
д. 16 (территориальная зона, в которой располо-
жен образуемый земельный участок – зона обще-
ственно-деловой застройки (ОД)).

2. Карельскому филиалу Макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» Публичного акционер-
ного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» за счет соб-
ственных средств обеспечить подготовку доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, и предста-
вить ее в Управление градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского 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 (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Эконо-
мика», «Территориальное планирование и градо-
строительное зонирование», «Проекты планиро-
вок и межевания территорий».

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 
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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.

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 11 мая 2018 г. № 416
г. Костомукша

О предоставлении разрешений на 
условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков 

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 07 мая 2018 года, на осно-
вании заявления Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Кала я марьяпоят» (вх. № 2221 от 30 
марта 2018 года), Администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Кала я марьяпоят»:
1.1. Разрешение № 10-RU10302000-12-2018 

на условно разрешенный вид использования 
«Коммунальное обслуживание» для образуемого 
земельного участка ориентировочной площадью 
1160 кв. м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Костомукш-
ский городской округ, деревня Вокнаволок, улица 
Совхозная (территориальная зона, в которой рас-
положен земельный участок – зона неисполь-
зуемых природных территорий (НТ), категория 
земель, к которой относится земельный участок 
– земли населённых пунктов) (приложение № 1);

1.2. Разрешение № 10-RU10302000-13-2018 на 
условно разрешенный вид использования «Обслу-
живание автотранспорта (за исключением раз-
мещения грузового автотранспорта, в том числе в 
помещениях гаражей, стоянок)» для образуемого 

земельного участка ориентировочной площадью 
1005 кв. м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Костомукш-
ский городской округ, деревня Вокнаволок, улица 
Совхозная (территориальная зона, в которой рас-
положен земельный участок – зона неисполь-
зуемых природных территорий (НТ), категория 
земель, к которой относится земельный участок 
– земли населённых пунктов) (приложение № 2).

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

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономи-
ка», «Территориальное планирование и градостро-
ительное зонирование», «Правила землепользо-
вания и застройки», «Разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства».

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 11 мая 2018 г. № 417
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части террито-
рии садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Рудник»

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п/п.2 
п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденными решением 
Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 г. № 198-СО, в целях обеспечения раз-
вития территории Костомукшского городского 
округа, установления границ земельных участков, 
на основании заявления директора ООО «Гео-
КОМ» Ворошилова А.В. (вх. №2855 от 25.04.2018 
г.), администрация Костомукшского городского 
округа
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пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее 28 мая 2018 года 
обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) проекта постановле-
ния о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земель-
ного участка и здания, указанных в пункте 1 
настоящего постановления (приложение № 2 к 
постановлению).

8. Установить, что замечания и предложения по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и здания, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, принимаются в письменной фор-
ме в Управлении градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 17 часов 00 минут 07 июня 2018 
года по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

9. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

№ 53 от 28 апреля 2018 года
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа уведомляет, что 08 июня 2018 года в 
15 часов 15 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб 
№ 205) состоятся публичные слушания по проек-
ту решения о предоставлении Атаповой Веронике 
Светославовне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Многоквартирные жилые 
дома» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010228:22, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Парковая, 
д. 22 (территориальная зона, в которой расположен 
земельный участок – зона застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4)).

Проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, а также иные 
сведения размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономи-
ка», «Территориальное планирование и градостро-
ительное зонирование», «Правила землепользо-
вания и застройки», «Разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства».

Экспозиция по проекту предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка проводится в 
коридоре третьего этажа здания Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, возле 
каб. № 320) начиная с 01 июня 2018 года по 07 
июня 2018 года в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и 
с 14:00 до 17:00).

Замечания и предложения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
принимаются в письменной форме в Управлении 
градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа в срок 
до 17 часов 00 минут 07 июня 2018 года по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом на участие в публичных слушаниях 
обладает любой житель муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», достигший 
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществля-
ется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», желающие 
участвовать на публичных слушаниях, по прибы-
тии в помещение, в котором проводятся публичные 
слушания, проходят регистрацию в секретариате.

4. Председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения 
обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний. 

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Костомукшского городского округа

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

№ 53 от 28 апреля 2018 года
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2018 г. № ___

г. Костомукша
О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 



28 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 мая 2018 года № 8 (125)

кадастровым номером 10:04:0010230:82 рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, западная часть кадастрового кварта-
ла 10:04:0010230 (в границе земельного участка 
расположен многоквартирный дом с кадастровым 
номером 10:04:0010230:111, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, улица Радужная, дом 49; террито-
риальная зона, в которой расположен земельный 
участок – зона застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4)).

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

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

3.1. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия;

3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Правила землепользова-
ния и застройки», «Разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2018 г. № 53
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка 

В соответствии со статьями 5.1., 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», на основании 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 сентября 2017 года 
№ 131-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении Атаповой 
Веронике Светославовне разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоквартир-
ные жилые дома» для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010228:22, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, г. Костомук-
ша, ул. Парковая, д. 22 (территориальная зона, в 
которой расположен земельный участок – зона 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4)).

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 08 июня 2018 года в 15 
часов 15 минут в актовом зале Администрации 
Костомукшского городского округа (Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каби-
нет № 205).

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний по вопросу, указанному пун-
кте 1 настоящего постановления, а также порядок 
участия в публичных слушаниях (приложение № 1 
к постановлению).

4. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа обеспечить проведение 
публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 28 мая 
2018 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний и порядка участия граждан в публичных 
слушаниях (приложение № 1 к постановлению), 
проекта муниципального правового акта (прило-
жение № 2 к постановлению) в газете «Новости 
Костомукши» и размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru).

6. Установить, что экспозиция по проекту пре-
доставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления 
проводится в коридоре третьего этажа здания 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, возле каб. № 320) начиная с 01 июня 
2018 года по 07 июня 2018 года в рабочие дни с 
08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00).

7. Управлению градостроительства и земле-
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
№ 416 от 11 мая 2018 года
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Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа 
 № 416 от 11 мая 2018 года
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта вне-

сения изменений в документацию по планировке 
территории – проект планировки и проект меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010228:28, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», 
вдоль автодороги ул. Интернациональная.

2. Павличенко Георгию Георгиевичу, Павли-
ченко Сергею Георгиевичу обеспечить подготов-
ку проекта внесения изменений в документацию 
по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, за счет 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 обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия 
(http://www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

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 опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
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 17 мая 2018 г. № 438
Об отмене постановлений админи-
страции Костомукшского городского 
округа 

На основании предписания № 03-18 от 04 апре-
ля 2018 года, выданного Министерством строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия, части 1 статьи 
48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Костомукш-

ского городского округа от 05 февраля 2018 года 
№ 94 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории в составе проекта межевания 
территории» - отменить.

2. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 11 апреля 2018 года 
№ 324 «О подготовке проекта внесения измене-
ний в документацию по планировке территории» 
- отменить.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru/) и 
опубликование в газете «Новости Костомукши».

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 17 мая 2018 г. № 440
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 
17 и 20 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний от 03 мая 2018 года, на осно-
вании заявления Асеевой Е.А. (вх. № 412 от 20 
марта 2018 года), Администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Асеевой Елене Анатольевне 

разрешение № 10-RU10302000-14-2018 на услов-
но разрешенный вид использования «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельного участка с 
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Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа 
от 15 мая 2018 г. № 430

Второй разряд по лыжным гонкам:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Новицкий Антон Борисович 2000 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Зинкина Анастасия Александровна 2004 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Зварич Виктория Ивановна 2007 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Дмитриев Макар Евгеньевич 2005 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Вяткина Полина Антоновна 2006 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Никутьева Полина Михайловна 
2005 г.р.

МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Третий разряд по лыжным гонкам:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Крыловецкая Юлия Владимировна 2007 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Второй юношеский разряд по лыжным гонкам:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Савин Степан Евгеньевич 2006 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 г. № 436
г. Костомукша

 О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 11 апреля 
2017года № 254 «Об утверждении 
Положения о межведомственной 
комиссии по выявлению и прекраще-
нию регистрации права муниципаль-
ной собственности муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ» на объекты общего иму-
щества собственников помещений 
в многоквартирных домах, а также 
об утверждении состава межведом-
ственной комиссии»

На основании решения Совета Костомукшского 
городского округа от 30 марта 2017 г. № 87-СО/III, 
в целях повышения эффективности работы меж-
ведомственной комиссии, администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления 

администрации Костомукшского городского окру-
га от 11.04.2017 № 254, включив в состав межве-
домственной комиссии заместителя председателя 
комиссии: В.Ф. Степанушко – главный энергетик 

муниципального казенного учреждения «Комитет 
по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа».

2. Внести изменения в раздел 2 Приложения 
№1 к постановлению администрации Костомукш-
ского городского округа от 11.04.2017 № 254, 
дополнив его п. 2.4.: В отсутствие председателя 
межведомственной комиссии обязанности пред-
седателя комиссии исполняет его заместитель.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2018 г. № 437
О подготовке проекта внесения изме-
нений в документацию по планиров-
ке территории

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории Костомукшского городского округа, на 
основании заявления Павличенко Г.Г.. Павличен-
ко С.Г. (вх. № 693 от 26 апреля 2018 года), Адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Рудник» (прилагается) с целью обра-
зования земельных участков площадью 614 кв.м. 
(участок №40, правообладатель – Чернецова Т.А.) 
и 211 кв.м. (участок №40а, правообладатель – 
Чернецова Т.А.) путем раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:04:0026201:31, рас-
положенного в Республике Карелия, Костомукш-
ский городской округ, СНТ «Рудник» (кадастровый 
квартал 10:04:0026201, территориальная зона 
садоводств и дачных участков (СД)), из земель 
сельскохозяйственного назначения.

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

3. Чернецовой Т.А. – обеспечить соблюдение 
ограничений, предусмотренных частью III Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон (утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации №160 от 
24.02.2009г.) в пределах охранной зоны линии 
электропередач (мощностью 0,4 кВ) площадью 
33 кв. м, расположенной в границах образуемого 
земельного участка.

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. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2018 г. № 425
Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания территории

В соответствии со статьями 43 и 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа, утвержденных Решением 
Совета Костомукшского городского округа II созы-
ва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключение о результатах публич-
ных слушаний от 25 апреля 2018 года, в целях 
выделения элементов планировочной структуры и 
определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории 

квартала, ограниченного проектными улицами 
Беломорская, Яакко Ругоева и переулком Вербный 
города Костомукша Республики Карелия Россий-
ской Федерации (шифр проекта 04/17-ПМ, разра-
ботан МКУ КУМС в 2017 году, проект прилагается).

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: 
«Экономика», «Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование», «Проекты пла-
нировок и межевания территорий».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новости 
Костомукши».

4. 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 15 мая 2018 г. № 430
О присвоении спортивных разрядов

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании Положения о еди-
ной всероссийской спортивной классификации, 
утвержденного приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 17.03.2015 года № 227, 
и представленных документов администрация 
Костомукшского городского круга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Присвоить спортивные разряды: «Второй 

разряд по лыжным гонкам», «Третий разряд по 

лыжным гонкам», «Первый юношеский разряд 
по лыжным гонкам», «Второй юношеский разряд 
по лыжным гонкам», «Третий юношеский разряд 
по лыжным гонкам», «Второй разряд по биатло-
ну», «Третий разряд по биатлону», на основании 
требований и нормативов Единой всероссийской 
спортивной классификации, согласно приложе-
нию № 1.

2. Подтвердить спортивные разряды «Второй 
разряд по лыжным гонкам», «Третий разряд по 
лыжным гонкам», «Второй юношеский разряд по 
лыжным гонкам», на основании требований и нор-
мативов Единой всероссийской спортивной клас-
сификации, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит размещению 
(опубликованию) на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 15 мая 2018 г. № 430

Второй разряд по лыжным гонкам:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Сугако Руслан Александрович 2005 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Шамрило Алексей Сергеевич 2004 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Маврин Денис Андреевич 2005 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Петров Николай Владимирович 2003 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Ткаченко Степан Александрович 2004 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Геттоева Ангелина Витальевна 2002 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Зарубина Анастасия Сергеевна 2002 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Ефименко Никита Максимович 2002 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Бурсин Даниил Алексеевич 2001 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Захаров Игорь Дмитриевич 2002 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Третий разряд по лыжным гонкам:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Ермаков Алексей Павлович 2004 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Геттоева Милана Витальевна 2006 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Рыбак Игорь Андреевич 2009 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Цеханович Карина Владимировна 2007 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Мельников Клим Иванович 2006 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Шлей Павел Денисович 2006 г.р МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Бочкарев Иван Алексеевич 2008 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Воронцов Глеб Артурович 2007 г. р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Кожевников Алексей Сергеевич 2003 г. р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Кутепов Максим Александрович 2006 г. р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
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Первый юношеский разряд по лыжным гонкам:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Чечулина Валерия Андреевна 2006 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Пискун Максим Витальевич 2004 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Исаков Артем Александрович 2003 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Лессонен Кирилл Алексеевич 2005 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Мосин Егор Евгеньевич 2010 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Абрамова Ксения Дмитриевна 2008 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Гаврилов Андрей Максимович 2007 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Исаков Тимур Владиславович 2008 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Ковалев Артем Алексеевич 2001 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Второй юношеский разряд по лыжным гонкам:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Черкашкин Михаил Сергеевич 2003 г. р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Исаев Никита Павлович 2005 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Петрович Данила Максимович 2006 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Додонов Дэвид Валерьевич 2007 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Чижов Ярослав Даниилович 2006 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Жук Богдан Романович 2006 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Третий юношеский разряд по лыжным гонкам:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Кожевников Александр Александрович 2009 
г. р.

МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Ключеров Егор Алексеевич 2005 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Чистяков Никита Антонович 2008 г. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Фисенко Илья Дмитриевич 2005 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

 Второй разряд по биатлону:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Бурсин Даниил Алексеевич 2001 г. р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Петров Николай Владимирович 2003 г. р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Геттоева Ангелина Витальевна 2002 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

Третий разряд по биатлону:

Фамилия, имя, отчество и год рождения 
спортсмена

Физкультурно – спортивная организация 
 (спортивная федерация)

Ефименко Никита Максимович 2002 г.р. МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»


