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СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Настоящим администрация Костомукшского городского округа сообщает, что в 
соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации по 
результатам рассмотрения комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа предложений о внесении 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 29.03.2018), принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа. 

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа принято по результатам рассмотрения 
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа заявлений физических и юридических лиц, направленных в инициативном 
порядке, а также предложений администрации Костомукшского городского округа. 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа утвержден постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке 
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (в редакции 
постановления администрации Костомукшского городского округа от 07 марта 2018 года                             
№ 186 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке  правил  
землепользования  и застройки Костомукшского городского округа»). 

Постановление администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года 
№ 634 «О подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа», постановление администрации Костомукшского городского округа от 07 марта 2018 
года № 186 «О внесении  изменений в приложения № 1, № 2 к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке  правил  
землепользования  и застройки Костомукшского городского округа» размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Экономика», «Территориальное 
планирование и градостроительное зонирование», «Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа», «Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа». 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа подготавливается применительно к территории 
Костомукшского городского округа. 

Предложения заинтересованных лиц по подготовке 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 Костомукшского городского округа 
в срок до 17 часов 00 минут 15 июня 2018 года по адресу: Республика Карелия,                                
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 317, 318, 320. 


