
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
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Пятница, 25 января 2019 года № 3 (151) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2019 г. № 1
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе 
в предоставлении) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства» на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0010222:40, расположенном 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша, ул. Ленина, д. 41 (при-
ложение № 2).

2. Назначить 06 февраля 2019 года в 15 часов 30 
минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5, актовый зал администрации, проведение собра-
ния участников публичных слушаний по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Утвердить текст оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1).

4. Назначить организатором публичных слуша-

ний управление градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

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

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

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

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

А.А. Остапенко – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Косто-
мукшского городского округа.

6. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить размещение оповещения о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 25 янва-
ря 2019 года обеспечить:

7.1. Опубликование оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1) в газете 
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«Новости Костомукши».
7.2. Опубликование настоящего постановления 

в полном объеме в Сборнике муниципальных пра-
вовых актов Костомукшского городского округа.

8. Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 13 
февраля 2019 года.

9. Установить, что лицом, уполномоченным 
на подписание протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слуша-
ний, является председатель комиссии публичных 
слушаний. 

10. Организатору публичных слушаний раз-
местить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010222:40»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 25 января 2019 
года.

10.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 29 января 2019 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 15 февраля 2019 года.

11. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чения о результатах публичных слушаний не позд-
нее 15 февраля 2019 года.

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

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от 16 января 2019 г. № 1
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землеполь-

зования администрации Костомукшского город-
ского округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

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

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского город-
ского округа «О предоставлении (об отказе в предоставлении) 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010222:40, расположенном в Республике Карелия, Косто-
мукшский городской округ, город Костомукша, ул. Ленина, д. 41.

2.

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

Схема отклонения от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 25.01.2019 г. по 15.02.2019 г.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0010222.

5. Организатор публичных слушаний Управление градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа.

6.

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

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа. 
Контактный телефон для получения дополнительной инфор-
мации: + 79116608626 (П.Н. Вачевских, начальник управления 
градостроительства и землепользования администрации Косто-
мукшского городского округа). 

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждён-
ном решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III. 



3СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

25 января 2019 года № 3 (151)

8.

Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции (экс-
позиций) проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных 
слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании администрации 
Костомукшского городского округа по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего эта-
жа возле каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 25.01.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 25.01.2019 г. по 
06.02.2019 г.

9.

Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспози-
ции (экспозиций) проекта, подле-
жащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:20 до 12.30 часов, с 14:00 до 
17:00 часов.

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

В письменной форме с 25.01.2019 г. по 06.02.2019 г., в ходе про-
ведения собрания 06.02.2019 г. (с 15:30 до 16:00 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замеча-
ний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
06.02.2019 г. (с 15:30 до 16:00 часов) по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

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

Форма размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Поря-
док проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес офици-
ального сайта в сети Интернет (и 
(или) информационной системы), 
где размещаются проект, подле-
жащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Экономика», «Градостроительная 
деятельность», «Градостроительное зонирование», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства», 
«Разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010222:40».

14.
Дата, место и время начала про-
ведения собрания (собраний) 
участников публичных слушаний

06.02.2019 г. в 15:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, акто-
вый зал администрации.

15.

Дата, место и время начала про-
ведения регистрации для участия 
в собрании (собраниях) участни-
ков публичных слушаний

06.02.2019 г. с 15:20, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, актовый зал администрации.
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Приложение № 2 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от 16 января 2019 г. № 1
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ______ 2019 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, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 06 февраля 2019 года, администра-
ция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Склярук Марине Павловне, Склярук Илье Василье-
вичу, Склярук Илье Ильичу, Склярук Андрею Ильи-
чу, Склярук Марине Ильиничне, Склярук Богдане 
Ильиничне, Склярук Филиппу Ильичу, Склярук 
Давиду Ильичу, Склярук Кириллу Ильичу разреше-
ние (указывается порядковый номер разрешения/
решения об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010222:40, расположенном в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, ул. Ленина, д. 41 (приложение № 1).

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

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Экономика», «Градостроитель-
ная деятельность», «Градостроительное зониро-
вание», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010222:40».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № ___

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2019 г. № 12
г. Костомукша

Об утверждении Административ-
ного регламента администрации 
Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос 
зеленых насаждений», расположен-
ных на территории муниципального 
образования «Костомукшский город-
ской округ»

В соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемый Административный 

регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос зеленых 
насаждений», расположенных на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», отчужденных от Гослесфонда 
(Приложение №1).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение данного постановления и Административ-
ного регламента на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
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city.ru) и опубликования в газете «Новости 
Костомукши».

3. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившими силу:

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 27 марта 2012 года № 
307 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача и продление разрешений на 
право рубки древесно-кустарниковой раститель-
ности и деревьев на участках земли, отчужденных 
от Гослесфонда и расположенных на территории 
Костомукшского городского округа»;

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 30 августа 2012 года 
№ 1052 «О внесении изменений в Постановление 
администрации от 27 марта 2012 года № 307 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подго-
товка и выдача и продление разрешений на право 
рубки древесно-кустарниковой растительности и 
деревьев на участках земли, отчужденных от Гос-
лесфонда и расположенных на территории Косто-
мукшского городского округа»;

- постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 24 июня 2016 года 
№ 473 «О внесении изменений в Постановление 
администрации от 27 марта 2012 года № 307 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подго-
товка и выдача и продление разрешений на право 
рубки древесно-кустарниковой растительности и 
деревьев на участках земли, отчужденных от Гос-
лесфонда и расположенных на территории Косто-
мукшского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя гла-
вы администрации.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова 

Утверждено 
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа 
от 14 января 2019 года № 12 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на снос зеленых насаждений»
Раздел I. Общие положения
1.1. Административный регламент админи-

страции Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос зеленых насаждений» (далее 
– Регламент, муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на снос зеленых насаждений» (далее - 
муниципальная услуга), реализации прав граждан 
на обращение в органы местного самоуправления и 
повышения качества рассмотрения таких обраще-
ний в администрацию Костомукшского городского 
округа и устанавливает порядок оформления раз-
решений на снос зеленых насаждений, находящих-
ся на земельных участках, не принадлежащих юри-
дическим и физическим лицам на праве собствен-
ности, на территории Костомукшского городского 
округа, в т.ч. определяет сроки и последователь-
ность действий (административные процедуры) 
при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Получателем муниципальной услуги явля-
ются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица (далее – заявите-
ли) обратившиеся в Администрацию Костомукш-
ского городского округа (далее-Администрация) 
с заявлением (рекомендуемая форма заявления 
приведена в приложении №1 к настоящему Регла-
менту) (далее- заявление) с целью предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.2.1. От имени физических лиц могут дей-
ствовать лица, в силу полномочий, основанных на 
доверенности, указании закона, либо акте упол-
номоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления. 

1.2.2. От имени юридических лиц могут дей-
ствовать лица в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами без доверенности, 
также представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре. В предусмо-
тренных законом случаях от имени юридического 
лица могут действовать его участники. 

1.3. Снос зеленых насаждений является право-
мерным в следующих случаях:

- попадающих в зону застройки или проклад-
ки подземных коммуникаций, установки высо-
ковольтных линий и других сооружений, рас-
положенных на земельных участках в границах 
Костомукшского городского округа, отчужденных 
от Гослесфонда; 

- попадающих в зону обслуживания объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
надземных коммуникаций, расположенных на 
земельных участках, находящихся в границах 
Костомукшского городского округа, отчужденных 
от Гослесфонда;

- обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к освещенности и инсоляции жилых и 
иных помещений, зданий;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и их последствий;

- проведение мероприятий, предусмотренных 
комплексными планами, целевыми, инвестицион-
ными программами муниципального образования, 
направленными на улучшение состояния окружа-
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ющей среды или условий проживания населения.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется 

Администрацией в лице Специалистов: 
- Управления городского коммунального 

хозяйства;
- Отдела муниципального контроля в границах 

законного пользования садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений 
(СНТ, НСОТ, СПК и др.) 

Место нахождения Администрации: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5. Гра-
фик работы Администрации: понедельник-пятни-
ца: с 8-18 до 17-00, обеденный перерыв: с 12-30 
до 14-00. Суббота, воскресенье: выходные дни. В 
предпраздничные дни продолжительность време-
ни работы Администрации сокращается на 1 час.

Место нахождения и режим работы Специали-
стов: 186931, г.Костомукша, ул. Строителей, д.5. 
Часы работы с 8:30 до 17:00, перерыв на обед с 
12:30 до 14:00, выходные-суббота, воскресенье. 

-Управление городского коммунального хозяй-
ства, каб. №115, Контактный тел. +79116608921;

-Отдел муниципального контроля оказание 
услуги в границах законного пользования садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений (СНТ, НСОТ, СПК и др.), каб. № 
209, Контактный тел. +79116650880.

Адрес электронной почты Администрации 
Костомукшского городского округа: adm-kos@
msu.kostomuksha-rk.ru, 

официальный сайт Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru. 

1.5. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется Специалистом в ходе личного приема, 
с использованием средств телефонной связи и 
информационных систем общего пользования 
ежедневно в часы работы Специалиста.

Заявители, представившие документы, в обяза-
тельном порядке информируются специалистами:

- о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги;

- об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

- о сроке завершения оформления документов 
и возможности их получения.

1.6. Основными требованиями к информирова-
нию заявителей являются:

- достоверность и полнота информирования о 
процедуре;

- четкость в изложении информации о 
процедуре; 

- удобство и доступность получения информа-
ции о процедуре;

- оперативность предоставления информации о 
процедуре.

1.7. Индивидуальное устное информирование:
Индивидуальное устное информирование осу-

ществляется Специалистом Администрации при 
обращении заявителей за информацией лично 
или по телефону.

Специалист Администрации отвечает на постав-
ленные вопросы, а в случае необходимости, с при-
влечением других специалистов. 

В случае если для подготовки ответа требует-
ся время, Специалист Администрации предлагает 
заявителю обратиться с вопросом в письменной 
форме, либо согласовать с заявителем другое вре-
мя для получения консультации, с учетом необхо-
димого времени для подготовки.

Звонки от заявителей по вопросу информиро-
вания о порядке предоставления муниципальной 
услуги принимаются в будничные дни в рабочее 
время. В конце информирования Специалист 
Администрации, осуществляющий прием и кон-
сультирование, должен кратко подвести итог 
разговора и перечислить действия, которые необ-
ходимо предпринять заявителю для получения 
муниципальной услуги. 

1.8. Индивидуальное письменное 
информирование:

Индивидуальное письменное информирование 
при обращении заявителей в Администрацию осу-
ществляется путем почтовых отправлений, либо 
нарочно по адресу местожительства заявителя в 
течение 30 дней с момента регистрации обраще-
ния (заявления) в Администрации. 

Ответ на поставленные в обращении (заявле-
нии) вопросы, дается письменно в простой, четкой 
и понятной форме, с указанием фамилии и номера 
телефона непосредственного исполнителя.

Раздел II. Стандарт предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на снос зеленых 
насаждений».

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

Муниципальная услуга предоставляется непо-
средственно администрацией Костомукшского 
городского округа.

Структурным подразделением Администрации, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, являются: управление городского комму-
нального хозяйства и строительства; отдел муни-
ципального контроля в границах законного поль-
зования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений (СНТ, НСОТ, СПК и 
др.) (далее – Специалисты).

Предоставление муниципальной услуги воз-
можно осуществить на базе государственного 
бюджетного учреждения Республики Карелия 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Костомукшский Республики Каре-
лия» в соответствии с законодательством Россий-



8 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

25 января 2019 года № 3 (151)

ской Федерации и соглашением о взаимодействии 
между государственным бюджетным учреждени-
ем Республики Карелия «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Костомукшский 
Республики Карелия» и Администрацией.

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача разрешения на снос зеле-
ных насаждений на территории Костомукшского 
городского округа на основании акта обследо-
вания зеленых насаждений, либо мотивирован-
ный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых 
насаждений на территории Костомукшского 
городского округа.

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. При индивидуальном устном обращении 
заявителя лично или по телефону ответ предо-
ставляется Специалистом в момент обращения. 
Максимальный срок исполнения устного инфор-
мирования при обращении заявителя лично 
состоит из времени ожидания заявителя в очере-
ди и времени предоставления ответа. Максималь-
ное время предоставления устного информирова-
ния Специалистом не должно превышать 40 минут.

2.4.2. Общий срок рассмотрения письменных 
обращений заявителей составляет не более 30 
дней со дня регистрации обращения.

2.4.3. Обращения заявителей считаются раз-
решенными, если все поставленные в них вопро-
сы рассмотрены, приняты необходимые меры и 
заявителям в течение 30 дней со дня регистрации 
обращения даны письменные ответы.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

1. Конституцией Российской Федерации;
2. Лесным кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»;
5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

6. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

7. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

8. Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов»;

9. Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

10. Правилами благоустройства муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ», утвержденных решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 04.07.2013 № 
228-СО (в редакции решений Совета от 30 октя-
бря 2014 г. № 394-СО, от 27 октября 2016 г. № 
13-СО/III, от 15 декабря 2016 г. № 44-СО/III, от 
30.03.2017 г. № 79-СО/III, от 19.10.2017 г. № 139-
СО/III, от 25.10.2018 г. № 286-СО/III);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.6.1. Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя - физического лица.

2.6.2. Учредительные документы заявителя – 
юридического лица.

2.6.3. Документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя заявителя.

2.6.4. Заявление (рекомендуемая форма заяв-
ления приведена в приложении №1 к настоящему 
Регламенту).

2.6.5. В случае, если снос зеленых насаждений 
необходимы для обеспечения условий для разме-
щения объектов строительства (реконструкции), 
предусмотренных утвержденной и согласованной 
градостроительной документацией, к заявлению 
прилагаются:

А. правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

В. разрешение на строительство.
2.6.6. В случае, если снос зеленых насаждений 

необходимы для обслуживания объектов инже-
нерного благоустройства, надземных коммуника-
ций к заявлению прилагаются:

1. разрешение на проведение земляных работ.
2. схема территории, на которой планируется 

снос зеленых насаждений (в масштабе 1:500) с 
указанием зоны производства работ.

2.6.7. В случае необходимости улучшения каче-
ственного и видового состава зеленых насаждений 
к заявлению прилагается план территории с указа-
нием зеленых насаждений, подлежащих сносу.

2.6.8. Документы Заявитель должен предста-
вить в Администрацию посредством почтовой 
связи, подать лично, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа местного 
самоуправления. 

Документы, указанные в подпунктах А, В, 1 Зая-
витель вправе представить в Администрацию по 
собственной инициативе.

Перечень документов и образцов бланков для 
получения муниципальной услуги можно получить 
следующими способами: обратившись в Админи-
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страцию, по почте, а также на официальном сайте 
Костомукшского городского округа.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- непредставление документов, предусмотрен-
ных п.2.6 настоящего Регламента, или представле-
ние документов не в полном объеме; 

- представление заявителем документов, содер-
жащих ошибки, противоречивые или неполные 
сведения;

- заявление подано лицом, не уполномоченным 
совершать такого рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- в заявлении не указаны фамилия или почто-
вый адрес;

- несоответствие документов, прилагаемых к 
заявлению, перечням, указанным в пункте 2.6. 
настоящего Регламента;

- выявление в предоставленных документах 
недостоверной информации;

- несоответствие оснований для сноса зеленых 
насаждений, указанных Заявителем;

- решения, принятые надзорными органами о 
приостановлении деятельности Заявителя в пери-
од срока выдачи Разрешения.

2.9. Требования к предоставлению муници-
пальной услуги на платной (бесплатной) основе.

За предоставление муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на снос зеленых насаждений 
плата не взимается.

#G02.10. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги. 

2.10.1. Здание, в котором ведется прием Заяви-
телей, должно быть оборудовано входом, обеспе-
чивающим свободный доступ Заявителей в поме-
щение, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации, и располагаться 
с учетом пешеходной доступности не более 10 
минут от остановок общественного транспорта.

2.10.2.Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы специалистов отдела;

- места для ожидания должны находиться в 
холле или ином специально приспособленном 
помещении.

2.10.3. Требования к местам для получе-
ния информации и заполнения необходимых 
документов.

Кабинеты, предназначенные для приема зая-
вителей Муниципальной услуги, должны быть 
оборудованы информационными табличками с 
указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специ-

алиста отдела, осуществляющего предоставление 
услуги. Места для приема заявителей оборудуются 
стульями и столами для возможности оформления 
документов.

В целях обеспечения конфиденциальности све-
дений одновременное консультирование и (или) 
прием двух и более заявителей одним специали-
стом отдела не допускается.

2.10.4. Обеспечивается надлежащее разме-
щение оборудования и носителей информации, 
необходимых для беспрепятственного доступа 
инвалидов к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности.

2.10.5. У входа в здание Администрации обе-
спечивается необходимое количество парковоч-
ных мест для личного транспорта, в том числе, 
мест для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.10.6.Специалистами, предоставляющими 
муниципальную услугу, обеспечивается сопрово-
ждение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, оказание им помощи.

2.10.7. Обеспечивается допуск в здание Адми-
нистрации собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

2.10.8. Специалисты, предоставляющие муни-
ципальную услугу, иные работники Администра-
ции оказывают помощь инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами. Обеспечивается сопрово-
ждение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, оказание им помощи.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие админи стративные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и прилагае-
мых к нему документов и материалов;

- рассмотрение приложенных к заявлению 
документов и материалов и подготовка разреше-
ния или решения об отказе в выдаче разрешения;

 - уведомление и выдача заявителю или его 
законному представителю разрешения или реше-
ния об отказе в выдаче разрешения.

Блок-схема общей структуры предоставления 
муниципальной услуги представлена в Приложе-
нии № 5 к настоящему Регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и докумен-
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тов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала административ-

ной процедуры приёма и регистрации докумен-
тов является письменное обращение заявителя в 
Администрацию посредством:

- личного обращения заявителя (представителя 
заявителя) с заявлением и документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услу-
ги. Рекомендуемая форма заявления приведена в 
Приложении №1 к настоящему Регламенту);

- почтового отправления заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

- по электронной почте: adm-kos@msu.
kostomuksha-rk.ru

3.2.2. При поступлении заявления с паке-
том документов специалист управления делами 
Администрации, осуществляющий документо-
оборот в соответствии с Правилами ведения 
делопроизводства:

- устанавливает предмет обращения заявителя;
- проверяет предоставленные документы на 

предмет их соответствия требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

- регистрирует обращение гражданина в день 
его поступления в Журнале регистрации входящей 
документации (автоматизированной системы).

3.2.3. Зарегистрированное заявление с описью 
прилагаемых к нему документов, в день его посту-
пления или на следующий рабочий день, переда-
ется Специалисту для рассмотрения документов.

3.2.4. При проведении экспертизы документов, 
представленных заявителем, Специалист проверя-
ет полноту и достоверность сведений, содержа-
щихся в документах:

- проверку наличия документов, указанных в п. 
2.6. настоящего Административного регламента;

- устанавливает предмет обращения, полномо-
чия представителя заявителя;

- проверяет правильность заполнения заявле-
ния, наличие всех необходимых документов.

В случае если документы представлены не 
в полном объеме, документы не принимаются. 
Кроме того, специалист отдела, ответственный за 
прием документов, проверяет соответствие пред-
ставленных документов следующим требованиям:

- фамилии, имена и отчества Заявителя, адреса 
регистрации написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и других неоговоренных исправлений;

- документы не имеют серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

3.2.5. Выдача разрешения на снос зеленых 
насаждений включает:

- рассмотрение представленных документов;

- проверка наличия у Заявителя необходимой 
документации, регламентирующей строительство, 
в соответствии с требованиями земельного и гра-
достроительного законодательства Российской 
Федерации;

- проверка наличия у Заявителя документации, 
подтверждающей отвод земельного участка в 
натуре (наличие выставленных границ земельного 
участка на местности в соответствии с кадастро-
вым планом земельного участка), выполненного 
организацией, имеющей лицензию на право про-
ведение данных работ;

- проверка специалистом отдела совместно с 
заявителем наличия границ земельного участка на 
местности, замер и таксация древостоя, растущего 
на земельном участке и предназначенного в руб-
ку, для определения объема ликвидной древесины 
путем сплошного перечета (работа на местности – 
в натуре). О дате и времени совместного выезда 
заявитель информируется по телефону.

Максимальный срок исполнения данной проце-
дуры составляет 10 рабочих дней, со дня регистра-
ции обращения.

3.2.6. После проведения работ в натуре Специ-
алист отдела оформляет следующие документы, 
один экземпляр которых передается заявителю:

- Акт обследования зеленых насаждений (далее 
– Акт обследования), (Приложение № 2 к настоя-
щему Регламенту).

- Извещение на перечисление денежных 
средств за пользование лесными ресурсами 
(далее – Извещение на оплату), (Приложение № 3 
к настоящему Регламенту).

В Извещении на оплату указываются реквизи-
ты и рассчитанная сумма платы за пользование 
лесными ресурсами по утвержденным решением 
Совета Костомукшского городского округа рас-
ценкам (Решение Совета Костомукшского город-
ского округа от 30.09.2010г. № 576-СО). 

Акт обследования и Извещение на оплату реги-
стрируются в журнале регистрации исходящих 
документов Отдела (Приложение № 6 к настояще-
му Регламенту) и подписываются Специалистом 
отдела. 

Максимальный срок исполнения данной проце-
дуры составляет 2 рабочих дня, со дня регистра-
ции обращения.

3.2.7. На безвозмездной основе (без оплаты) 
за пользование лесными ресурсами и без предо-
ставления правоустанавливающих документов на 
земельный участок и разрешения на строитель-
ство лесосечный фонд передается обслуживаю-
щей организации в случае:

- проведения на земельном участке территории 
Костомукшского городского округа, отчужденного 
от Гослесфонда, выборочных санитарных рубок;

- очистки линий связи, ЛЭП, тепловых сетей, 
водоканалов, автомобильных и железных дорог 
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в границах землеотвода объекта и в соответствии 
нормативными требованиями по его охране и 
эксплуатации;

- уборки древесно-кустарниковой растительно-
сти и деревьев на придомовых территориях;

- уборка опасных и аварийных зеленых 
насаждений.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за испол-
нением муниципальной услуги

4.1. Специалисты отдела, участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за полноту и качество 
предоставления Муниципальной услуги, за соблю-
дение и исполнение положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги. Ответ-
ственность специалистов отдела, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги, уста-
навливается в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством 
предоставления Муниципальной услуги, за соблю-
дением и исполнением специалистами отдела, 
участвующими в предоставлении Муниципальной 
услуги, положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Муниципальной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется главой Костомукшско-
го городского округа, первым заместителем главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га, начальником Отдела.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок полноты и качества предо-
ставления Муниципальной услуги, соблюдения и 
исполнения положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, выявления и 
обеспечения устранения выявленных нарушений, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) специалистов 
отдела, участвующих в предоставлении Муници-
пальной услуги.

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностного лица, а также принимаемого им 
решения при исполнении муниципальной ус луги

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

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

- нарушение срока регистрации его заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

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

- требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- отказ Администрации в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействий) является подача заявителем жало-
бы (претензии) на решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги (на любом 
этапе), действия (бездействие) главы администра-
ции (далее – жалоба).

5.4. Жалоба подается в письменной или элек-
тронной форме и должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействия) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляюще-
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го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. К обращению могут быть приложены 
копии документов, подтверждающих изложенные 
в обращении обстоятельства. В таком случае в 
обращении приводится перечень прилагаемых 
документов.

Письменное обращение должно быть написа-
но разборчивым почерком, не должно содержать 
нецензурных выражений. Рекомендуемая форма 
жалобы представлена в Приложении 7 к настоя-
щему Административному регламенту.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации. В случае обжалования отказа в 
приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок, в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения обращения 
Администрация принимает одно из следующих 
решений:

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, возврата Зая-
вителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Регламентом, а также 
в иных формах.

5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения о жалобе, принятого ранее 
в соответствии с настоящим Регламентом в отно-
шении того же Заявителя и по тому же предмету;

- установление факта соответствия решений, 
действий(бездействий), принятых(совершенных) 
при предоставлении муниципальной услуги, тре-
бованиям настоящего Регламента.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.4. настоя-
щего Регламента, Заявителю в письменной форме 
и по желанию Заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения обращения (жалобы).

5.8. При получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, 
должностное лицо вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.9. Жалоба может быть оставлена без ответа 
в случае, если в жалобе не указана фамилия Зая-
вителя, направившего обращение, или почтовый 
или электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ.

5.10. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу в 
судебном порядке, обратившись с соответствую-
щим заявлением в суд в установленном законом 
порядке.

Приложение № 1 к Административному 
регламенту администрации Костомукшского 

городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на снос 

зеленых насаждений»
Дата подачи заявления: 

 __ _________ ____ г. 
В администрацию Костомукшского

городского округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на снос зеленых 

насаждений
Лесопользователь _________________
(наименование юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, фамилия, имя, отчество 
физического лица, почтовый адрес, телефон, факс)

Прошу выдать разрешение на снос зеленых 
насаждений на земельном участке по адресу: 

_______________________________________ 
(Индекс, город, поселок, деревня, улица, номер 
дома; номер и кадастровый код участка)

При этом сообщаю:
Право пользования земельным участком 

предоставлено
(наименование документа на право пользова-

ния земельным участком №___ от _ ___ ____ г,
на какие хозяйственные нужды предоставлен 

земельный участок Заявителю)
Площадь земельного участка _______ кв. м 
Разрешение на строительство ______________
(номер и дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего разрешение 
на строительство объекта, срок действия 

разрешения)
О дате и времени совместного выезда прошу 

информировать по телефону:
Приложение: копии документов, необходи-

мых для получения Разрешения на снос зеленых 
насаждений, в 1 экз. на ________ листах

Лесопользователь ____________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к Административному ре-
гламенту администрации Костомукшского 

городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос 

зеленых насаждений»
АКТ

обследования зеленых насаждений
_______________ в 201_ г.
г. Костомукша « ____» 201__ г.

№

М
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Общий запас ликвидной 
древесины

 (куб. м)

Деловой Дровяной Итого

Передал: _______________________________
(должность специалиста администрации, под-

пись, расшифровка подписи)
Принял: ________________________________
(наименование юридического лица, руководи-

тель юридического лица; фамилия, имя, 
_______________________________________
отчество физического лица, подпись, расшиф-

ровка подписи)

Приложение № 3 к Административному 
регламенту администрации Костомукшского 

городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос 

зеленых насаждений»
Кому: __________________________________
(руководителю юр. лица; фамилия, имя, отче-

ство физ. лица)
Адрес: ________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица)

на перечисление денежных средств за пользо-
вание лесными ресурсами, расположенными на 
участках земли, отчужденных от Гослесфонда и 
входящих (не входящих) в состав земель населен-
ных пунктов Костомукшского городского округа, 
согласно Акту обследования от __ _______ 201_ г.

Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов (в части платы за пользование лес-
ными ресурсами).

Реквизиты платежа: _____________________

Расчет суммы платежа: объем, ликвидной дре-
весины, указанный в Акте обследования, умно-
женный на размер платы за пользование лесными 
ресурсами, утвержденный Советом Костомукшско-
го городского округа _______________________

(Должность специалиста администрации Косто-
мукшского городского округа, подпись, расшиф-
ровка подписи)

Приложение № 4 к Административному 
регламенту администрации Костомукшского 

городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос 

зеленых насаждений»
Кому: _________________________________

(для юрид. лица: руководителю юрид. лица
___________________________________

для физ. лица: фамилия, имя отчество)
Куда: __________________________________

(юридический адрес)
Разрешение на снос зеленых насаждений 

№___
 Российская Федерация, Республика Карелия, 

г. Костомукша, администрация Костомукшского 
городского округа.

 На основании заявки лесопользовате-
ля и полученных согласований допустить 
______________________________ 

(для юрид. лица: название юрид. лица, для физ. 
лица: фамилия, имя, отчество)

к сносу зеленых насаждений на земельном 
участке, переданном  ________________________

(указать, на какие хозяйственные нужды пере-
дан земельный участок и правоустанавливающий 
____________________

документ на землю)
Объем производства сноса _____ куб. м.
Способ рубки _____________, вид пользования 

_______________ .
Очистку территории от порубочных остатков 

произвести одновременно с рубкой.
Стоимость за пользование лесными ресурса-

ми – плата за пользование лесными ресурсами, 
утвержденная Советом Костомукшского городско-
го округа.

Причитается к оплате - ______ руб.
Отметка об оплате: ______________________
 (документ, подтверждающий оплату в сумме, 

указанной в Извещении)
Срок пользования: ______________
Особые условия: __________________
Глава администрации _______________
(подпись, расшифровка подписи)
М. П.
Лесопользователю разъяснено, какие зеленые 

насаждения подлежат сносу
Подпись лесопользователя __________
 (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 5 к Административному регламенту администрации Костомукшского городско-
го округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых 

насаждений»
БЛОК-СХЕМА

последовательности действий по выдаче разрешения на снос зеленых насаждений

Приложение № 6 к Административному регламенту администрации Костомукшского городско-
го округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых 

насаждений»
ЖУРНАЛ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ
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Приложение № 7 к Административному ре-
гламенту администрации Костомукшского 

городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос 

зеленых насаждений»
Главе Костомукшского городского округа

Ф.И.О.
от ______________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________

паспорт ______________________
_____________________,

проживающего (проживающей) по адресу:
______________________
______________________
______________________,
телефон _______________

ЖАЛОБА
Полное наименование физического или юриди-

ческого лица 
________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
________________________________
Местонахождение гражда-

нина или юридического лица,  
_________________________________________

(фактический адрес/регистрация)
Контактный телефон _____________________
 Адрес электронной почты ________________

_________________________________________
Наименование органа или должность Ф.И.О. 

должностного лица органа, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется:

_______________________________________
___________________________

Существо жалобы ________________________
_________________________________________

(Краткое изложение обжалуемых решений, 
действий (бездействий), указать основания, по 
которым лицо, подающее жалобу, не согласно с 
вынесенным решением, действием (бездействи-
ем), со ссылками на пункты Административного 
регламента, нормы закона)

 Перечень прилагаемых документов:
___________________________
___________________________
 __ ___________20__ г. (подпись) Ф.И.О.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2019 г. № 38
О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010211:562

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 17 Правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа, утвержденных Решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 
№ 198-СО «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа», заключением о результатах публичных 
слушаний от 24 декабря 2018 года, протоколом 
заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа от 18.01.2019 № 1, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Деменевой Яне Игоревне раз-

решение (№ 10-RU10302000-01-2019) на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010211:562, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, ул. Звездная, д. 47 А.

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа не позднее 25 января 2019 года.

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 (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», «Публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Звездная, д. 47 А».

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова



16 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

25 января 2019 года № 3 (151)

городской округ, СНТ «Рудник» (кадастровый 
квартал 10:04:0026201), территориальная зона 
садоводств и дачных участков (СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Рудник», участок 4.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Рудник», участок 4а.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Рудник», участок 88.

2.4. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Рудник», участок 88а.

2.5. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Рудник», участок 104.

3. 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»).

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

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

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2019 г. № 52
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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст.11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации 
от 05 ноября 2015 года № 171н «Об утвержде-
нии перечня элементов планировочной структу-
ры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизи-
тов адреса, и правил сокращённого наименова-
ния адресообразующих элементов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
директора ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. № 
149 от 11.01.2018 г.), администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Рудник» (прилагается) с целью 
образования земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 632 кв. 
м. (участок № 4, правообладатель – Материкина 
М.В,, вид разрешённого использования – веде-
ние садоводства), площадью 495 кв. м. (участок 
№ 4а, правообладатель – Материкина М.В., вид 
разрешенного использования – ведение садо-
водства), площадью 573 кв. м. (участок № 88, 
правообладатель Журба В.И., вид разрешенного 
использования – ведение садоводства), площа-
дью 134 кв. м. (участок № 88а, правообладатель 
Журба В.И., вид разрешенного использования 
– ведение садоводства, объекты хозяйственного 
назначения), площадью 935 кв. м (участок № 104, 
правообладатель Бандорин М.А., вид разрешенно-
го использования – ведение садоводства), распо-
ложенных в Республике Карелия, Костомукшский 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2019 г. № 53
Об утверждении документации по 
планировке территории в составе 
проекта межевания части территории 
садово-огороднического товарище-
ства «Флора»

В соответствии с п/п. 4 п. 3 ст. 8, ст. 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п/п. 2 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации 
от 05 ноября 2015 года № 171н «Об утвержде-
нии перечня элементов планировочной структу-
ры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизи-
тов адреса, и правил сокращённого наименова-
ния адресообразующих элементов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшско-
го городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, 
в целях обеспечения развития территории Косто-
мукшского городского округа, установления гра-
ниц земельных участков, на основании заявления 
директора ООО «ГеоКОМ» Ворошилова А.В. (вх. 
№ 9238 от 27.12.2018 г.), администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории в составе проекта межевания части 
территории садово-огороднического товарище-
ства «Флора» (прилагается) с целью образования 
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 967 кв. м (участок 
№ 20, правообладатель – Колесникова О.А., вид 
разрешённого использования – ведение садовод-
ства), площадью 1 225 кв. м (участок № 22, право-
обладатель – Зуй К.С., вид разрешенного исполь-
зования – ведение садоводства), площадью 1127 
кв. м. (участок № 26, правообладатель Лесонен 
Г.С., вид разрешенного использования – ведение 
садоводства), площадью 1 124 кв. м (участок № 51, 
правообладатель Повержук Н.В., вид разрешенно-
го использования – ведение садоводства), распо-
ложенных в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, СОТ «Флора» (кадастровый квар-
тал 10:04:0020401), территориальная зона садо-
водств и дачных участков (СД)).

2. Присвоить следующие адреса земельным 

участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Флора», уча-
сток 20.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Флора», уча-
сток 22.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Флора», уча-
сток 26.

2.4. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Флора», уча-
сток 51.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления, а также проекта 
межевания части территории СОТ «Флора», 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»).

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

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

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

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2019 г. № 61
г. Костомукша

О внесении изменений в администра-
тивный регламент Администрации 
Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о 
присвоении наименований улицам, 
площадям, иным территориям прожи-
вания граждан, а также об установ-
лении нумерации домов» на терри-
тории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В целях приведения наименования муници-
пальной услуги к примерному сводному перечню 
муниципальных и государственных услуг, предо-
ставляемых органами местного самоуправления 
в Республике Карелия, одобренному на заседании 
Комиссии по развитию информационного обще-
ства и формированию электронного правитель-
ства, по повышению качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Карелия от 06 февраля 2015 
года, Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в административный 

регламент Администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов о присвоении наи-
менований улицам, площадям, иным территориям 
проживания граждан, а также об установлении 
нумерации домов» на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденный постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа от 23 марта 
2015 года № 262 (в редакции постановлений от 22 
апреля 2017 года № 275, от 30 августа 2018 года 
№ 773) изложив везде и повсеместно в тексте 
постановления и административного регламента 
наименование муниципальной услуги – «Присвое-
ние объектам адресации адресов, аннулирование 
адресов».

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

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Органы местного 
самоуправления», «Администрация», «Норматив-
но-правовые акты», «Административные регла-
менты», «Услуги в сфере земельных отношений, 
строительства», «Присвоение объектам адресации 
адресов, аннулирование адресов».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Костомукшского городско-
го округа.

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

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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