
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 09 июня 2022 г. № 339 

 

г. Костомукша 

О подготовке предложений о внесении изменений 

в Генеральный план Костомукшского городского округа 

(применительно к территории города Костомукша) 

 

 В соответствии  с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», администрация Костомукшского 

городского округапостановляет: 

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный 

план Костомукшского городского округа, утвержденный Решением Совета Костомукшского 

городского округа  от 22 ноября 2012 года № 144-СО «Об утверждении Генерального плана 

Костомукшского городского округа» (применительно к территории города Костомукша). 

2. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа  подготовить техническое задание на разработку 

проекта. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по 

подготовке проекта о внесении изменений в Генеральныйплан согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа                   

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и 

(или) в Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

5. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа разместить настоящее постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики 

Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и 

землепользование», «Градостроительство», «Градостроительное зонирование», «Внесение 

изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа 2022 год 

(применительно к территории г. Костомукша». 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава  Костомукшского городского округа                          С.Н. Новгородов 

 

Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ–2 экз. 

Исполнитель: Т.В. Лукконен. Телефон: 8 (911) 6608626 



  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Костомукшского городского округа 

от  09.06.2022 года № 339 

 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план 

Костомукшского городского округа 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в 

Комиссию по подготовке проекта Генерального плана Костомукшского городского округа 

(далее также – Комиссия) предложения по внесению изменений в Генеральный план 

Костомукшского городского округа (далее  – проект о внесении изменений в ГП) в целях 

приведения Генерального плана в соответствие с действующей редакцией 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами. 

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или 

направлены почтой по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 

д. 5. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, 

касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в ГП, направленные в 

течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на 

бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для 

рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и 

направляет их в Администрацию Костомукшского городского округа. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям 

мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня получения предложения. 



  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ Т.В. Лукконен 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 
 


