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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2021 г. № 33

г. Костомукша
О внесении изменений в постановле-
ние Главы Костомукшского городско-
го округа от 25.12.2020 г. № 80 «Об 
утверждении Перечня рабочих мест 
и объектов, расположенных на тер-
ритории Костомукшского городского 
округа, для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных 
и обязательных работ, и Перечня 
видов работ для отбывания осужден-
ными наказания в виде обязательных 
работ на 2021 год»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в целях актуализации перечня мест 
для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ и видов 
работ для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ, по согласованию с 
Сегежским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Респу-
блике Карелия (дислокация г. Костомукша), руко-
водствуясь п. 1 ст. 29 Устава Костомукшского 
городского округа, постановляю:

1. Внести изменения в Перечень рабочих мест 
и объектов, расположенных на территории Косто-
мукшского городского округа, для отбывания осу-
жденными наказания в виде исправительных и 
обязательных работ, изложив в новой редакции 
Приложение № 1 к постановлению Главы Косто-
мукшского городского округа от 25.12.2020 г. 
№ 80 «Об утверждении Перечня рабочих мест и 
объектов, расположенных на территории Косто-
мукшского городского округа, для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных 
и обязательных работ, и Перечня видов работ для 
отбывания осужденными наказания в виде обяза-
тельных работ на 2021 год».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Костомукш-

ского городского округа Ж.В.Стременовская

Приложение №1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 07.06. 2021 г. № 33
Перечень рабочих мест и объектов, располо-

женных на территории Костомукшского город-
ского округа, для отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ

Наименование 
предприятия

(виды 
деятельности)

ФИО 
руководителя

Юридический 
адрес

МКП 
«Горводоканал»

Пирожкова 
Лиена 
Федоровна

г. Костомукша, 
ул. Первоот-
крывателей, 
д. 3

МУП «Центр 
муниципальных 
расчетов»

Откидычев 
Вячеслав 
Владимирович

г. Костомукша, 
ул. Калевала, 
д. 13

МУП «Теплосети»
Аксенова 
Светлана 
Евгеньевна

г. Костомукша, 
ул. Первоот-
крывателей, 
д. 3

МКУ «КУМС»
Бжицких 
Виктория 
Владимировна

г. Костомукша, 
ул. Строителей, 
д. 5

ООО «УК Инкод»
Кетов 
Сергей 
Владимирович

г. Костомукша, 
ул. Октябрь-
ская, д. 12

ООО «АЕК» Орениус Микко 
Антти Олави

г. Костомукша, 
шоссе Горня-
ков, д. 34

ООО «Карелиан 
Вуд Кампани»

Коктомова 
Виктория 
Сергеевна
(Начальник 
отдела кадров)

г. Костомукша, 
проспект Гор-
няков, д. 201, 
а/я 31

ООО «ТЕКОМ»
Буцук 
Александр 
Вениаминович

г. Костомукша, 
ул. Парковая, 
д. 50

ООО «Леан-М»
Михайлов 
Анатолий 
Евгеньевич

г. Костомукша, 
ул. Надежды д. 
12, офис 25

ООО 
«БМП-Сервис»

Молчанов 
Антон 
Викторович

г. Костомукша, 
ул. Карельская, 
д. 1

ООО «КСК»
Елистратов 
Дмитрий 
Викторович

г. Костомук-
ша, шоссе Гор-
няков, д. 90

ООО «Форкос»
Воробьев 
Алексей 
Дмитриевич

г. Костомукша, 
ул. Советская, 
д. 8, кв. 15

ООО 
«Ленмонтаж»

Семенов 
Александр 
Ярославович

г. Костомукша, 
ул. Ленинград-
ская, д. 33

ООО «ИНКОД»
Насонков 
Анатолий 
Николаевич

г. Костомукша, 
ул. Пожарного 
Семёнова, д. 12
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Приложение №2 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа  

от 07.06. 2021 г. № 33
Перечень видов работ для отбывания осу-
жденными наказания в виде обязательных 

работ
1. Благоустройство, очистка, озеленение, 

устройство тротуаров и проездных путей.
2. Восстановление и сохранение зон отдыха, 

обрезка деревьев, скашивание травы. Уборка тер-
риторий кладбищ.

3. Восстановление лесов после пожаров, лесо-
посадка вырубленных лесов, уход за деревьями.

4. Разноска и выдача документов.
5. Очистка делянок от порубочных остатков.
6. Очистка от снега объектов (в том числе крыш) 

социально-культурного, жилищно-коммунального 
и иного назначения.

7. Работа по подготовке к отопительному сезо-
ну (ремонт производственных объектов и жилого 
фонда, заготовка дров и др.).

8. Благоустройство и уборка помещений.
9. Эксплуатация жилищно-коммунального 

хозяйства:
- уборка придомовых территорий, чердачных 

и подвальных помещений, помещений общего 
пользования;

- ремонт систем водоснабжения, канализации и 
иных объектов коммунального хозяйства;

- санитарная очистка территорий и от мусо-
ра, сбор бытовых и прочих отходов, ликвидация 
несанкционированных свалок.

10. Выполнение других работ, не связанных с 
применением специальных знаний и умений.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. № 452
г.Костомукша

О направлении проекта о внесе-
нии изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа 
Главе Костомукшского городского 
округа

В соответствии со статьёй 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 20 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Костомук-
шского городского округа от 10 июня 2020 года № 
448 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Генеральный план Костомукшского городско-

го округа», с учетом Протокола № 1 заседания 
согласительной комиссии для урегулирования 
замечаний, послуживших основанием для под-
готовки заключения об отказе в согласовании 
проекта внесения изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа от 14 мая 2021 
года, письма Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия от 07.05.2021 № 6146/13-08/МСЖ-
КХиЭи, в целях создания условий для устойчивого 
развития территории Костомукшского городского 
округа, администрация Костомукшского городско-
го округа постановляет:

1. Согласовать следующие изменения в Гене-
ральный план Костомукшского городского округа, 
утвержденный решением Совета Костомукшского 
городского округа от 22.11.2012 № 144-СО «Об 
утверждении Генерального плана Костомукшско-
го городского округа»:

1) В разделе «Положение о территориальном 
планировании»:

1.1) в главе 2 раздела 1 слова «Возрождение 
малой авиации на территории городского округа 
для организации местных полетов с различными 
целями» исключить.

1.2) раздел 1 дополнить главой 7 «Задачи 
по размещению объектов капитального строи-
тельства регионального значения» следующего 
содержания « Реконструкция сети посадочных 
площадок, обеспечивающих функционирование 
воздушного транспорта на территории Республи-
ки Карелия. Реконструкция посадочной площадки, 
расположенной в г.Костомукша в соответствии со 
Схемой территориального планирования Респу-
блики Карелия, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 
№ 102-П». 

1.3) раздел 2 дополнить главой 5 « Мероприя-
тия по развитию и предложения по размещению 
объектов капитального строительства региональ-
ного значения» следующего содержания: « Уста-
новление функциональной зоны «Зона транспорт-
ной инфраструктуры» (код по классификатору 
701010405) со следующими параметрами:

- площадь функциональной зоны - 25,84га;
- местоположение – зона расположена ори-

ентировочно в 1,5 км к северо-востоку от север-
ной границы города (частично на территории 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010301:82);

- назначение - размещение объекта капиталь-
ного строительства регионального значения: 
«Реконструкция сети посадочных площадок, обе-
спечивающих функционирование воздушного 
транспорта на территории Республики Карелия».

- код объекта по классификатору - 602031205.
1.4) пункт 1 Таблицы 1 «Перечень мероприя-

тий территориального планирования» Раздела 4 
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в части транспортной инфраструктуры читать в 
следующей редакции:

№

Мероприятия 
террито-

риального 
планирования 

и планируе-
мые объекты 
капитального 
строительства

Местоположение 
(перечень кварталов 

лесного фонда)

Ср
ок

 в
ы

по
лн

ен
ия

Транспортная инфраструктура
Реконструкция 
сети посадоч-
ных площадок, 
обеспечиваю-
щих функци-
о н и р о в а н и е 
в о з д у ш н о г о 
транспорта на 
т е р р и т о р и и 
Р е с п у б л и к и 
Карелия

В 101 и 102 кварталах 
Костомукшского лесни-
чества Ладвозерского 
участкового лесниче-
ства Республики Каре-
лия, выдел литера «б» 
и «в» соответственно 
(земли, исключенные из 
состава земель Гослес-
фонда по материалам 
лесоустройства 2002 г.)

Ра
сч

ет
ны

й 
ср

ок

2) В разделе «Материалы по обоснованию»: 
2.1) Пункт 9.1.2 Воздушный транспорт читать в 

следующей редакции: «На территории Костомук-
шского городского округа существует аэродром 
на расстоянии примерно 1,5 км северо-восточнее 
от границы г. Костомукша, который на 2020 год 
закрыт и не функционирует. На территории име-
ется искусственная взлетно-посадочная полоса 
(ИВПП) размером 40х630 м. Приказом СЗ МТУ ВТ 
ФАВТ №398 от 08 декабря 2011 года аэродром 
класса «Е» «Костомукша» исключен из Государ-
ственного Реестра гражданских аэродромов Рос-
сийской Федерации и переведен в статус – поса-
дочная площадка «Костомукша».

Схемой территориального планирования Респу-
блики Карелия, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 
№ 102-П, до 2030 года предусматривается рекон-
струкция сети посадочных площадок, обеспечива-
ющих функционирование воздушного транспорта 
на территории Республики Карелия, в т.ч. рекон-
струкция посадочной площадки, расположенной в 
г. Костомукша.

2.2) Пункт 15. Технико-экономические пока-
затели Генерального плана читать в следующей 
редакции:

№
П

ок
аз

ат
ел

и
Ед

ин
иц

а 
из

м
ер

ен
ия

Со
вр

ем
ен

но
е 

со
ст

оя
ни

е 
Н

а 
01

.0
1.

20
05
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П
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я 
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ед
ь 
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ро

ит
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ьс
тв

а 
(2

01
5)

Ра
сч

ет
ны

й 
ср

ок

VI
Тр

ан
сп

ор
тн

ая
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

а
П

о 
го

ро
дс

ко
м

у 
ок

ру
гу

1.
П

ро
тя

ж
ен
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ь 
ж

ел
ез

но
до

ро
ж
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км
84
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84
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П
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ж
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м
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ьн

ы
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до
ро

г 
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щ
ег
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зо
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ни

я
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25
3,

2
25

7,
2

25
7,

2
в 

то
м

 ч
ис

ле
:

ф
ед

ер
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ьн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
км

0
0

74
,8

ре
ги
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ьн
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о 
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25

3,
2

25
7,

2
18

2,
4

3.
П
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то
м
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ы
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ро
г 
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щ
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о 
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зо
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я 
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м
 

по
кр

ы
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/%
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,4
/3

2
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4,
7/
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1,
7/
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м
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:
ф
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о 
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0

0
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,4
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4,

7
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6,
9

4
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.
0

1
-

5
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 т
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в 
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Ко
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ш
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.
-

-
1
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 3) Внести изменения в графические материалы 
(Схему границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения на террито-
рии округа; схему границ зон с особыми услови-
ями использования территории, включая зоны 
негативного воздействия планируемых объектов; 
схему границ территорий округа, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздей-
ствия их последствий; схему планируемых границ 
функциональных зон города Костомукша в гра-
ницах населенного пункта; схему использования 
территории города. Современное состояние) в 
части корректировки размещения объекта воз-
душного транспорта и в части функционально-
го зонирования согласно Приложениям № 1-5 к 
настоящему постановлению.

 2. Направить проект о внесении изменений в 
Генеральный план Костомукшского городского 
округа (Приложение № 6 к настоящему поста-
новлению) Главе Костомукшского городского 
округа для принятия решения о проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Генеральный план Костомукшского город-
ского округа.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 04 июня 
2021 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления с приложением в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

4. 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 (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Террито-
риальной планирование».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.
Исполняющий обязанности Главы Костомукш-

ского городского округа С.Н. Новгородов
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Приложение №1 к Постановлению администрации Костомукшского городского округа 
от 28 мая 2021 г. №452
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Приложение №2 к Постановлению администрации Костомукшского городского округа 
от 28 мая 2021 г. №452
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Приложение №3 к Постановлению администрации Костомукшского городского округа 
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Приложение №4 к Постановлению администрации Костомукшского городского округа 
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Приложение №5 к Постановлению администрации Костомукшского городского округа 
от 28 мая 2021 г. №452
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Приложение № 6 к Постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа  

от 28 мая 2021 г. №452
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва
РЕШЕНИЕ

от __ ________ года № __
г. Костомукша

О внесении изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа

В соответствии со статьёй 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 20 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Генеральный план Костомукшского городского 
округа, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Генераль-

ный план Костомукшского городского округа, 
утвержденный решением Совета Костомукшского 
городского округа от 22.11.2012 № 144-СО «Об 
утверждении Генерального плана Костомукшско-
го городского округа»:

1) В разделе «Положение о территориальном 
планировании»:

1.1) в главе 2 раздела 1 слова «Возрождение 
малой авиации на территории городского округа 
для организации местных полетов с различными 
целями» исключить.

1.2) раздел 1 дополнить главой 7 «Задачи по 
размещению объектов капитального строительства 
регионального значения» следующего содержа-
ния « Реконструкция сети посадочных площадок, 
обеспечивающих функционирование воздушного 
транспорта на территории Республики Карелия. 
Реконструкция посадочной площадки, располо-
женной в г.Костомукша в соответствии со Схемой 
территориального планирования Республики Каре-
лия, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П». 

1.3) раздел 2 дополнить главой 5 « Мероприя-
тия по развитию и предложения по размещению 
объектов капитального строительства региональ-
ного значения» следующего содержания: « Уста-
новление функциональной зоны «Зона транспорт-
ной инфраструктуры» (код по классификатору 
701010405) со следующими параметрами:

- площадь функциональной зоны - 25,84 га;
- местоположение – зона расположена ори-

ентировочно в 1,5 км к северо-востоку от север-
ной границы города (частично на территории 
земельного участка с кадастровым номером 

10:04:0010301:82);
- назначение - размещение объекта капиталь-

ного строительства регионального значения: 
«Реконструкция сети посадочных площадок, обе-
спечивающих функционирование воздушного 
транспорта на территории Республики Карелия».

- код объекта по классификатору - 602031205.
1.4) пункт 1 Таблицы 1 «Перечень мероприя-

тий территориального планирования» Раздела 4 
в части транспортной инфраструктуры читать в 
следующей редакции:

№

Мероприятия 
террито-

риального 
планирования 

и планируе-
мые объекты 
капитального 
строительства

Местоположение 
(перечень кварталов 

лесного фонда)

Ср
ок

 в
ы

по
лн

ен
ия

Транспортная инфраструктура

Реконструкция 
сети посадочных 
площадок, обе-
с п е ч и в а ю щ и х 
функциониро-
вание воздуш-
ного транспорта 
на территории 
Р е с п у б л и к и 
Карелия

В 101 и 102 кварталах 
Костомукшского лесни-
чества Ладвозерского 
участкового лесниче-
ства Республики Каре-
лия, выдел литера «б» 
и «в» соответственно 
(земли, исключенные из 
состава земель Гослес-
фонда по материалам 
лесоустройства 2002г.)

Ра
сч

ет
ны

й 
ср

ок

2. В разделе «Материалы по обоснованию»: 
2.1) Пункт 9.1.2 Воздушный транспорт читать в 

следующей редакции: «На территории Костомук-
шского городского округа существует аэродром 
на расстоянии примерно 1,5 км северо-восточнее 
от границы г. Костомукша, который на 2020 год 
закрыт и не функционирует. На территории име-
ется искусственная взлетно-посадочная полоса 
(ИВПП) размером 40х630 м. Приказом СЗ МТУ ВТ 
ФАВТ №398 от 08 декабря 2011 года аэродром 
класса «Е» «Костомукша» исключен из Государ-
ственного Реестра гражданских аэродромов Рос-
сийской Федерации и переведен в статус – поса-
дочная площадка «Костомукша».

Схемой территориального планирования Респу-
блики Карелия, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 
№ 102-П, до 2030 года предусматривается рекон-
струкция сети посадочных площадок, обеспечива-
ющих функционирование воздушного транспорта 
на территории Республики Карелия, в т.ч. рекон-
струкция посадочной площадки, расположенной в 
г. Костомукша.

2.2) Пункт 15. Технико-экономические пока-
затели Генерального плана читать в следующей 
редакции:
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№

П
ок

аз
ат

ел
и

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Со
вр

ем
ен

но
е 

со
ст

оя
ни

е 
Н

а 
01

.0
1.

20
05

г.

П
ер

ва
я 

оч
ер

ед
ь 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
(2

01
5)

Ра
сч

ет
ны

й 
ср

ок

VI
Тр

ан
сп

ор
тн

ая
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

а
П

о 
го

ро
дс

ко
м

у 
ок

ру
гу

1.
П

ро
тя

ж
ен

но
ст

ь 
ж

ел
ез

но
до

ро
ж

но
й 

се
ти

км
84

,0
84

,0
84

,0
2.

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ав
то

м
об

ил
ьн

ы
х 

до
ро

г 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я
км

25
3,

2
25

7,
2

25
7,

2
в 

то
м

 ч
ис

ле
:

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
км

0
0

74
,8

ре
ги

он
ал

ьн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
25

3,
2

25
7,

2
18

2,
4

3.
П

ро
тя

ж
ен

но
ст

ь 
ав

то
м

об
ил

ьн
ы

х 
до

ро
г 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

с 
тв

ер
ды

м
 

по
кр

ы
ти

ем
км

/%
82

,4
/3

2
16

4,
7/

63
20

1,
7/

78

в 
то

м
 ч

ис
ле

:
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

км
0

0
74

,8
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

82
,4

16
4,

7
12

6,
9

4
Аэ

ро
др

ом
ед

.
0

1
-

5
Об

ъе
кт

ы
 в

оз
ду

ш
но

го
 т

ра
нс

по
рт

а 
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я 
по

са
до

чн
ой

 п
ло

щ
ад

ки
, р

ас
по

ло
ж

ен
но

й 
в 

г.
Ко

ст
ом

ук
ш

а
ед

.
-

-
1

3) Внести изменения в графические материалы 
(Схему границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения на террито-
рии округа; схему границ зон с особыми услови-
ями использования территории, включая зоны 
негативного воздействия планируемых объектов; 
схему границ территорий округа, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздей-
ствия их последствий; схему планируемых границ 
функциональных зон города Костомукша в гра-
ницах населенного пункта; схему использования 
территории города. Современное состояние) в 
части корректировки размещения объекта воз-
душного транспорта и в части функционально-
го зонирования согласно Приложениям № 1-5 к 
настоящему постановлению.

3. Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить размещение настоящего реше-
ния в Федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования 
(http://fgis.economy.gov.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов 

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2021 г. № 466
г. Костомукша

Об установлении расходного обяза-
тельства муниципального образо-
вания «Костомукшский городской 
округ» на 2021 год на ежемесячное 
денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образо-
вательных организаций

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Установить расходное обязательство муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» на 2021 год на ежемесячное денеж-
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ное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в 2021 году осущест-
вляется за счет средств иного межбюджетного 
трансферта из бюджета Республики Карелия на 
ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление образования) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2021 г. № 467
г. Костомукша

Об установлении расходного обя-
зательства муниципального обра-
зования Костомукшский городской 
округ» на 2021 год на реализацию 
мероприятий по организации бес-
платного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных обра-
зовательных организациях

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, адми-

нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Установить расходное обязательство муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2021 год на реализацию мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях.

2. Установить, что исполнение расходного обя-
зательства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в 2021 году осу-
ществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприя-
тий по организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях и бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» за счет 
средств налоговых и неналоговых доходов.

3. Определить администрацию Костомукшско-
го городского округа (управление образования) 
органом местного самоуправления, организую-
щим и координирующим исполнение указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расходного 
обязательства.

4. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа включить 
данное расходное обязательство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
Реестр расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2021 г. № 468
г. Костомукша

Об утверждении Порядка предо-
ставления ежемесячной адресной 
материальной помощи участникам 
Великой Отечественной войны в виде 
фиксированной выплаты 

В соответствии с решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 мая 2021 г. № 586-СО/III «О 



14 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11 июня 2021 года № 23 (277)

ственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

3. Уполномоченным получателем бюджетных 
средств, ответственным за выплату денежных 
средств, их целевое использование является адми-
нистрация Костомукшского городского округа.

4. Ежемесячная адресная материальная помощь, 
предоставляется участникам Великой Отечествен-
ной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 
«а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1статьи 2 
Федерального закона Российской Федерации от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О вете-
ранах», постоянно проживающим на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» по месту постоянной регистра-
ции и находящимся на учёте в Военном комисса-
риате (города Костомукша и Калевальского райо-
на Республики Карелия).

5. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки установлена для граждан, указанных в п. 4 
настоящего Порядка.

6. Материальная помощь предоставляется 
участникам Великой Отечественной войны ежеме-
сячно в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 
копеек, назначается распоряжением администра-
ции Костомукшского городского округа. 

7. Военный комиссариат (города Костомукша 
и Калевальского района Республики Карелия) в 
срок не позднее 25 числа каждого месяца пре-
доставляет в администрацию Костомукшского 
городского округа список участников Великой 
Отечественной войны, постоянно проживающих 
на территории Костомукшского городского округа 
по месту постоянной регистрации и состоящих на 
учёте в Военном комиссариате (города Костомук-
ша и Калевальского района Республики Карелия).

8. Граждане (законные представители), указан-
ные в п. 4 настоящего Порядка предоставляют в 
администрацию Костомукшского городского окру-
га реквизиты для перечисления средств на карту.

9. Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Костомукшско-
го городского округа» осуществляет выплату 
адресной материальной помощи на счет граж-
дан, указанных в п.4 в течение 5 рабочих дней с 
даты поступления распоряжения администрации 
Костомукшского городского округа в Централизо-
ванную бухгалтерию.

10. Предоставление адресной материальной 
помощи участникам Великой Отечественной вой-
ны прекращается в случае:

10.1. переезда на новое место жительства, 
расположенное за пределами территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ»;

10.2 смерти.

внесении изменений в решение Совета Костомукш-
ского городского округа от 19 декабря 2019 года № 
429-СО/III «Об установлении мер социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных кате-
горий граждан, предоставляемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Костомук-
шский городской округ». С целью предоставления 
отдельным категориям граждан дополнительных мер 
социальной поддержки, предусмотренных в рамках 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить «Порядок предоставления ежеме-
сячной адресной материальной помощи 

участникам Великой Отечественной войны в 
виде фиксированной выплаты, проживающим на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», в соответствии с При-
ложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию на официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(https://www.kostomuksha-city.ru/) и распро-
страняет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021 года.

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

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 04.06.2021 № 468
Порядок предоставления ежемесячной адрес-
ной материальной помощи участникам Вели-

кой Отечественной войны в виде фиксирован-
ной выплаты 

1. Настоящий порядок регламентирует использо-
вание денежных средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
пределах установленных лимитов бюджетных обя-
зательств по данной статье расходов на текущий 
финансовый год, в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан на терри-
тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» и определяет «Порядок пре-
доставления ежемесячной адресной материальной 
помощи участникам Великой Отечественной войны 
в виде фиксированной выплаты». 

2. Информация о назначении меры социальной 
поддержки, в соответствии с Порядком предо-
ставления ежемесячной адресной материальной 
помощи участникам Великой Отечественной вой-
ны в виде фиксированной выплаты размещается в 
Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения. Размещение (полу-
чение) указанной информации в Единой государ-
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 июня 2021 г. № 471
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 16 декабря 
2015 года № 1531 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской 
округ» на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности и приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность»

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Порядок предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, утвержденный 
постановлением администрации Костомукшско-
го городского округа от 16 декабря 2015 года № 
1531 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» на осу-
ществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность», 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления.

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж. В. Стременовская

Приложение №1  
к постановлению администрации  

от 07.06.2021 года № 471 
Порядок

предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Костомукшский город-

ской округ» на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность
1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и устанавливает порядок пре-
доставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность (далее субсидия).

2. Субсидия предоставляется муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям с последу-
ющим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления 
у этих учреждений либо на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения у этих 
предприятий, а также уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственно-
го ведения, в соответствии с решениями, указан-
ными в пункте 3 настоящего порядка.

3. Решение о предоставлении бюджетных 
ассигнований за счет субсидий из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, находящиеся в оперативном управлении 
или хозяйственном ведении принимается в фор-
ме нормативного правового акта администрации 
Костомукшского городского округа.

Решение содержит следующую информацию 
в отношении каждого объекта капитального 
строительства:

а) наименование объекта капитального 
строительства;

б) направление инвестирования (строитель-
ство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение);

в) наименование главного распорядителя;
г) наименование муниципального заказчика;
д) мощность (прирост мощности) объекта капи-

тального строительства, подлежащая вводу в 
эксплуатацию;

е) общий (предельный) размер субсидий (объ-
ем бюджетных инвестиций) и его распределение 
по годам (в ценах соответствующих лет реализа-
ции инвестиционного проекта).



16 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11 июня 2021 года № 23 (277)

4. Предоставление субсидии осуществляется 
в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии, заключаемым между получателем бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, 
и бюджетным или автономным учреждением, 
муниципальным унитарным предприятием (далее 
соглашение о предоставлении субсидии), на срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств с учетом положений абзаца четырнад-
цатого настоящего пункта.

Соглашение о предоставлении субсидии может 
быть заключено в отношении нескольких объек-
тов капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) объектов недвижимого 
имущества, приобретаемых в муниципальную соб-
ственность, и должно содержать в том числе:

цель предоставления субсидии и ее объем с 
разбивкой по годам в отношении каждого объек-
та, на строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевоо-
ружение) или приобретение которого предостав-
ляется субсидия, с указанием его наименования, 
мощности, сроков строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, техническо-
го перевооружения) или приобретения, стоимости 
объекта, соответствующих решениям, указанным в 
пункте 3 настоящего порядка, а также общего объе-
ма капитальных вложений в объект муниципальной 
собственности за счет всех источников финансово-
го обеспечения, в том числе объема предоставляе-
мой субсидии, соответствующих решениям, указан-
ным в пункте 3 настоящего порядка; 

положения, устанавливающие права и обязан-
ности сторон соглашения о предоставлении суб-
сидии и порядок их взаимодействия при реализа-
ции указанного соглашения;

условие о соблюдении автономным учрежде-
нием, муниципальным унитарным предприятием 
при использовании субсидии положений, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

положения, устанавливающие обязанность 
муниципального автономного учреждения, муни-
ципального унитарного предприятия по откры-
тию лицевого счета для учета операций с субси-
диями соответственно в органе Федерального 
казначейства;

сроки перечисления субсидии, а также положе-
ния, устанавливающие обязанность перечисления 
субсидии на лицевой счет, указанный в абзаце 
шестом настоящего пункта;

положения, устанавливающие право полу-
чателя бюджетных средств, предоставляющего 
субсидию, на проведение проверок соблюдения 
бюджетным или автономным учреждением, муни-
ципальным унитарным предприятием условий, 

установленных соглашением о предоставлении 
субсидии;

порядок возврата бюджетным или автономным 
учреждением, муниципальным унитарным пред-
приятием средств в объеме остатка не использо-
ванной на начало очередного финансового года 
ранее перечисленной этому учреждению, пред-
приятию субсидии в случае отсутствия принятого 
решения получателя бюджетных средств, предо-
ставляющего субсидию, о наличии потребности 
направления этих средств на цели предоставле-
ния субсидии;

порядок возврата сумм, использованных бюд-
жетным или автономным учреждением, муници-
пальным унитарным предприятием, в случае уста-
новления по результатам проверок фактов нару-
шения этим учреждением, предприятием целей и 
условий, определенных соглашением о предостав-
лении субсидии;

положения, предусматривающие приоста-
новление предоставления субсидии либо сокра-
щение объема предоставляемой субсидии в связи 
с нарушением бюджетным или автономным учре-
ждением, муниципальным унитарным предприя-
тием условия о софинансировании капитальных 
вложений в объект муниципальной собственности 
за счет иных источников, в случае, если соглаше-
нием о предоставлении субсидии предусмотрено 
указанное условие;

порядок и сроки представления отчетности об 
использовании субсидии бюджетным или авто-
номным учреждением, муниципальным унитарным 
предприятием;

случаи и порядок внесения изменений в 
соглашение о предоставлении субсидии, в том 
числе в случае уменьшения получателю бюджет-
ных средств ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии, а также случаи и порядок 
досрочного прекращения соглашения о предо-
ставлении субсидии.

В соответствии с решениями администрации 
Костомукшского городского округа, получателям 
бюджетных средств может быть предоставлено 
право заключать соглашения о предоставлении 
субсидий на срок реализации соответствующих 
решений, превышающий срок действия утвержден-
ных получателю бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий.

Порядок взыскания средств в объеме остатка 
не использованной на начало очередного финан-
сового года субсидии при отсутствии решения 
получателя бюджетных средств, предоставившего 
субсидию, о наличии потребности направления 
этих средств на цели предоставления субсидии 
устанавливается администрацией Костомукшско-
го городского округа с учетом общих требований, 
установленных Министерством финансов Россий-
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ской Федерации.
5. В договоры, заключенные в целях строитель-

ства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретения объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, подлежащие оплате за счет пред-
усмотренной настоящей статьей субсидии, вклю-
чается условие о возможности изменения размера 
и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в слу-
чае уменьшения получателю бюджетных средств 
ранее доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоя-
щим пунктом, вправе потребовать от бюджетного 
или автономного учреждения, муниципального 
унитарного предприятия возмещения понесен-
ного реального ущерба, непосредственно обу-
словленного изменениями условий указанного 
договора.

6. Соглашения о предоставлении субсидий в 
отношении объектов, срок строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения 
которых превышает срок действия лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных на предо-
ставление предусмотренных настоящей статьей 
субсидий, заключаются на срок реализации реше-
ний, указанных в пункте 3 настоящего порядка, с 
учетом положений, установленных абзацем четы-
рнадцатым пункта 4 настоящего порядка.

7. Не допускается при исполнении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» предоставление предусмотрен-
ных настоящим порядком субсидий в отношении 
объектов капитального строительства или объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности, по которым принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июня 2021 г. № 479
г.Костомукша

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии со статьями 31, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 26 ч. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протоко-
лов заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа от 20 января 2021 года, 
от 16 марта 2021 года, от 21 апреля 2021 года, от 
25 мая 2021 года, в целях создания условий для 
устойчивого развития территории Костомукшско-
го городского округа, прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Согласовать следующие предложения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа: 

1.1. Статью 36.3. Градостроительный регламент 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(перспективная застройка) (Ж-3) исключить из 
Правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа.

1.2. Статью 36.5. Градостроительный регла-
мент резервной территории жилой застройки 
(Ж-5) исключить из Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа.

1.3. Статью 36.6 Градостроительный регламент 
зоны общественно-деловой застройки (ОД) и ста-
тью 36.21 Градостроительный регламент рекре-
ационной зоны объектов, предназначенных для 
отдыха и туризма (Р-3) Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
дополнить основным видом разрешенного исполь-
зования «Гостиничное обслуживание (код 4.7).

1.4. Статью 36.4 Градостроительный регламент 
зоны застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) и статью 36.4.1. 
Градостроительный регламент подзоны застрой-
ки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4.1) дополнить основным видом раз-
решенного использования «Гостиничное обслу-
живание» (код 4.7).

1.5. Внести изменения в статью 36.14 Градостро-
ительный регламент зоны парков, скверов, бульва-
ров, набережных (Р-1) Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа в 
части исключения вспомогательного вида разре-
шенного использования «Предоставление комму-
нальных услуг» и включения условно разрешен-
ного вида использования «Предоставление комму-
нальных услуг» (код по классификатору 3.1.1).

1.6. Внести изменения в статью 36.15 Градо-
строительный регламент зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2) Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
в части включения условно разрешенного вида 
использования «Улично-дорожная сеть» (код по 
классификатору 12.0.1)
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1.7. Внести изменения в статью 36.15 Градо-
строительный регламент зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2) Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа в 
части исключения вспомогательного вида разре-
шенного использования «Благоустройство терри-
тории» и включения условно разрешенного вида 
использования «Благоустройство территории» 
(код по классификатору 12.0.2).

1.8. Внести изменения в статью 36.16 Градо-
строительный регламент зоны объектов, пред-
назначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа в части исключения вспомо-
гательного вида разрешенного использования 
«Предоставление коммунальных услуг» и вклю-
чения условно разрешенного вида использования 
«Предоставление коммунальных услуг» (код по 
классификатору 3.1.1).

1.9. Внести изменения в статью 36.16 Градо-
строительный регламент зоны объектов, пред-
назначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа в части исключения вспомо-
гательного вида разрешенного использования 
«Улично-дорожная сеть» и включения условно 
разрешенного вида использования «Улично-до-
рожная сеть» (код по классификатору 12.0.1).

1.10. Внести изменения в статью 36.16 Градо-
строительный регламент зоны объектов, пред-
назначенных для отдыха и туризма (Р-3) Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа в части исключения вспомога-
тельного вида разрешенного использования «Бла-
гоустройство территории» и включения условно 
разрешенного вида использования «Благоустрой-
ство территории» (код по классификатору 12.0.2).

1.11. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны общественно-деловой застрой-
ки (ОД) и зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) на территориальную зону объектов, 
предназначенных для отдыха и туризма (Р-3) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010218:36; часть территориальной зоны 
объектов транспортной инфраструктуры (Т) и 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
на территориальную зону объектов, предназна-
ченных для отдыха и туризма (Р-3) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010201:11.

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного пун-
кта г. Костомукша изменить часть территориаль-
ной зоны застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) и зоны объектов 
транспортной инфраструктуры (Т-2) на террито-
риальную зону общественно-деловой застройки 

(ОД) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010217:408; изменить территориаль-
ную зону объектов транспортной инфраструктуры 
(Т) и зону общественно-деловой застройки (ОД) 
на территориальную зону общественно-деловой 
застройки (ОД) для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0010217:449.

1.13. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить часть террито-
риальной зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4) и зоны 
парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) на 
территориальную зону застройки индивидуаль-
ными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020201:167; установить территориальную 
зону застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0020110:74 
и прилегающей территории.

1.14. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша установить промышлен-
но-коммунальную зону первого типа (П-1) для 
образуемого земельного участка ориентиро-
вочной площадью 74180.87 кв.м., смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 
10:04:0010301:16.

1.15. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша установить территориаль-
ную зону лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0010224:820.

1.16. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориальную 
зону сельскохозяйственного производства (СХ) 
на территориальную зону транспортной инфра-
структуры (Т) для земельного участка в районе 
ул. Перттунена, д. 1А, ориентировочной площадью 
2175 кв.м.

1.17. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить санитарно-за-
щитную зону для предприятия АО «Карельский 
окатыш» для площадки карьеров Корпангского 
месторождения и ремонтной базы Управления 
ремонтов для обслуживания большегрузной тех-
ники «ПИТ-СТОП».

1.18. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га отобразить границы зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения: зоны санитарной охраны 
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водозабора подземных вод (скв. №38/345) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (1 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.277); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. № 37/230) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (1 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.281); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. № 38/345) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения форелевого хозяйства (2 пояс) (реестро-
вый номе 10:04-6.279); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. № 37/230) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (2 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.282); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. № 37/230) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (3 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.283); зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. №38/345) для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния форелевого хозяйства (3 пояс) (реестровый 
номер 10:04-6.280).

1.19. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
отобразить границы особо охраняемой природ-
ной территории «Национальный парк «Калеваль-
ский»» (реестровый номер 10:00-9.17).

1.20. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
отобразить границы придорожной полосы - зоны 
охраны искусственных объектов - Придорожные 
полосы автомобильной дороги общего пользова-
ния федерального значения А-137 автомобильная 
дорога Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Косто-
мукша - граница с Финляндской Республикой 
на участке км 159+050 - км 232+170 в границах 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (реестровый номер 10:04-6.276).

2. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа обеспечить подготовку проекта 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа.

3. Утвердить текст сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 11 июня 
2021 года обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления, сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению) на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градостро-
ительное зонирование».

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

Исполняющий обязанности главы Костомукш-
ского городского округа Ж.В. Стременовская

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 8 июня 2021 г. № 479
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОД-

ГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Настоящим администрация Костомукшско-

го городского округа сообщает, что в соответ-
ствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации по результатам 
рассмотрения комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа предложений о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденные решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» 
(в ред. от 25.04.2019), принято решение о подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа.

Решение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа 
принято по результатам рассмотрения комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га заявлений физических и юридических лиц на 
заседаниях от 20 января 2021 года, от 16 марта 
2021 года, от 21 апреля 2021 года, от 25 мая 2021 
года, направленных в инициативном порядке, а 
также предложений администрации Костомукш-
ского городского округа.
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Состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского окру-
га утвержден постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 
года № 634 «О подготовке правил землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа» (в редакции постановления администра-
ции Костомукшского городского округа от 25 
мая 2021 гола № 414 «О внесении изменений в 
постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О 
подготовке правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа»).

Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 30 мая 2012 года № 
634 «О подготовке правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 25 мая 2021 гола № 414 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции Костомукшского городского округа от 30 
мая 2012 года № 634 «О подготовке правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа» размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зониро-
вание», «Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа».

Проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа подготавливается применительно к 
территории Костомукшского городского округа.

Предложения заинтересованных лиц по подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа принимаются комиссией по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа в 
письменной форме в администрации Костомук-
шского городского округа в срок до 15 часов 30 
минут 9 июля 2021 года по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (каби-
неты 317, 320).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июня 2021 № 334
г. Костомукша

Об утверждении сводного плана 
мероприятий Костомукшского город-
ского округа по подготовке объектов 
жизнеобеспечения, социальной сфе-
ры и жилищного фонда к отопитель-
ному периоду 2021/2022 года

Во исполнение Распоряжения Правительства 
Республики Карелия № 379р-П от 25.05.2021 
года и в целях обеспечения надежности работы 
жилищно-коммунального хозяйства Костомукш-
ского городского округа в осенне-зимний период 
2021/2022 года:

1. Утвердить сводный план мероприятий Косто-
мукшского городского округа по подготовке 
объектов жизнеобеспечения, социальной сферы 
и жилищного фонда к отопительному периоду 
2021/22 года (далее сводный план мероприятий 
Костомукшского городского округа), согласно 
приложению №1.

2. Ответственным за предоставление инфор-
мации по исполнению сводного плана меропри-
ятий Костомукшского городского округа в Мини-
стерство строительства, жилищно-коммунальное 
хозяйство и энергетики Республики Карелия 
назначить главного специалиста Управления 
городского коммунального хозяйства– Голякову 
Яну Сергеевну.

3. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

Ж.В. Стременовская
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