
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5 
тел. 2-21-42, Факс 2-10-10. 

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru 
www.kostomuksha-city.ru 

 
        от     21 .02..2014   г. № 448 
      на ……..……   от …………………………… 
 

 
 

Министерство юстиции 
 Республики Карелия 

 
185028, г. Петрозаводск, 

ул. Ленина д. 19 
 
 
 

 

Администрация Костомукшского городского округа для включения в регистр муниципальных правовых актов Республики Карелия 
направляет перечень и копии нормативно-правовых актов, принятых главой администрации Костомукшского городского округа в декабре 
2013 – январе 2014 года 
 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 

(подписания) 
муниципальн

ого акта 

Вид акта 

Наименование органа 
(должностного лица) 

местного 
самоуправления, 
издавшего акт 

Название акта 

Регис

траци

онны

й 
номер 

Дата 
вступлени

я акта в 
силу 

Дата официального 
опубликования. Источник 

опубликования 

Дата 
официально

го 
обнародова

ния 

1 03.12.2013 Постановление Администрация 

Об утверждении  Порядка  выплаты 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком),   в образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории  
Костомукшского городского округа. 

1054 12.12.2013 
Новости Костомукши № 49 

от12.12.2013; Сборник 
МНПА №15 

С момента 
опубликов

ания 

2 16.12.2013 Постановление Администрация 

О внесении изменений в Положения о 
порядке расходования субвенции на 

финансовое обеспечение осуществления 
переданных государственных полномочий  
по социальному обслуживанию населения 
на территории Костомукшского городского 

округа 

1078 27.12.2013 
Сборник МНПА № 14, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 



3 16.12.2013 Постановление Администрация 

О внесении изменений в 
Административный регламент по 

исполнению муниципальной функции 
«осуществление муниципального 

жилищного контроля» на территории 
Костомукшского городского округа от 

16.05.2013 г. № 387 

1079 27.12.2013 
Сборник МНПА № 14, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

4 17.12.2013 Постановление Администрация 

Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
субсидий муниципальным казенным 

предприятиям Костомукшского городского 
округа 

1086 27.12.2013 
Сборник МНПА № 14, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

5 17.12.2013 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения 
о порядке планирования и регулирования 
деятельности муниципальных казенных  

предприятий Костомукшского городского 
округа 

1087 27.12.2013 
Сборник МНПА № 14, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

6 23.12.2013 Постановление Администрация 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 22 апреля 2011 года № 
406 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений 

Костомукшского городского округа, а 
также утверждения уставов муниципальных 
учреждений Костомукшского городского 

округа и внесения в них изменений» 

1105 27.12.2013 
Сборник МНПА № 14, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

7 31.12.2013 Постановление администрация 

Об    утверждении  Перечня  должностей   
муниципальной службы    администрации    
Костомукшского городского округа,  при 
замещении которых  муниципальные  

служащие администрации Костомукшского 
городского округа обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход 

1148 30.01.2014 
Сборник МНПА №1 

размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 



данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых 

совершена сделка 

8 31.12.2013 Постановление администрация 

Об   установлении  порядка  представления  
лицами,  замещающими   должности 

муниципальной службы в  администрации 
Костомукшского городского округа, 

сведений   о   своих   расходах,   а   также   о   
расходах   своих  супруги (супруга) и 

несовершеннолетних    детей   по  каждой  
сделке   по  приобретению   земельного 
участка,  другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций  (долей  участия,  паев  в  уставных 

(складочных) капиталах  организаций), если 
сумма сделки превышает общий  доход 

данного лица и его супруги (супруга) за  три 
последних года,  предшествующих  

совершению  сделки,  и  об источниках 
получения средств, за счет которых 

совершена сделка 

1149 30.01.2014 
Сборник МНПА №1 

размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

9 21.01.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Порядка  и сроков 
проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных 

учреждений и лиц, претендующих на 
замещение  должности руководителей  
муниципальных образовательных 

учреждений Костомукшского городского 
округа 

45 30.01.2014 
Сборник МНПА №1 

размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

10 28.01.2014 Постановление Администрация 

О внесении изменений в Постановление от 
12 марта  2010 года № 277 «Об 

установлении наценки на продукцию, 
реализуемую на предприятиях 

общественного питания при организации 
городских оздоровительных лагерей на базе  

общеобразовательных школ, 
профтехучилищ, средних  специальных и 

высших учебных заведений.» 

60 06.02.2014 
Новости Костомукши №4 от 

06.02.2014 

С момента 
опубликов

ания 



11 28.01.2014 Постановление Администрация 

О внесении изменений в Постановление от 
29 августа 2011 года № 936 «Об 

установлении наценки на продукцию, 
реализуемую на предприятиях 
общественного питания при 

общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных и 

высших учебных заведениях.» 

61 06.02.2014 
Новости Костомукши №4 от 

06.02.2014 

С момента 
опубликов

ания 

Приложение: 
1. Копии муниципальных актов на бумажных носителях. 
 Электронный вариант текстов НПА направлен по электронной почте . 
 Компетентность органов (должностных лиц) местного самоуправления, принявших данные муниципальные акты, а также 
прохождение муниципальными актами в указанные сроки процедур официального опубликования (обнародования) подтверждаю. 
С уважением, 
 
 
Глава администрации            А.Г.Лохно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баринова О.А. 
тел.: 8 911 666 18 74 



 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5 
тел. 2-21-42, Факс 2-10-10. 

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru 
www.kostomuksha-city.ru 

 
 

        от     20.03.2014   г. №  
      на ……..……   от …………………………… 
 
 

 
 

Министерство юстиции 
 Республики Карелия 

 
185028, г. Петрозаводск, 

ул. Ленина д. 19 
 
 
 

 

Администрация Костомукшского городского округа для включения в регистр муниципальных правовых актов Республики Карелия 
направляет перечень и копии нормативно-правовых актов, принятых главой администрации Костомукшского городского округа в феврале 
2014 года 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 

(подписания) 
муниципальн

ого акта 

Вид акта 

Наименование органа 
(должностного лица) 

местного 
самоуправления, 
издавшего акт 

Название акта 

Регис

траци

онны

й 
номер 

Дата 
вступлени

я акта в 
силу 

Дата официального 
опубликования. Источник 

опубликования 

Дата 
официально

го 
обнародова

ния 

1 14.02.2014 Постановление Администрация 

 
Об утверждении комплекса мероприятий по 

реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2014 

год. 

143 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

2 18.02.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении межведомственной 
целевой программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 

год ». 
 

157 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 



3 19.02.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о  закупке 
товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного 

учреждения 
детский сад  «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 
детей 

 

167 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

4 19.02.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о  закупке 
товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного 

учреждения 
детский сад  «Кораблик»  

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию  детей 

168 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

5 19.02.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о  закупке 
товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного 

учреждения детский сад  «Ауринко». 

169 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

6 19.02.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о  закупке 
товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного 

учреждения  Центр развития ребенка - 
детский сад  «Золотой ключик». 

170 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

7 19.02.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о  закупке 
товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного 

учреждения  детский сад  «Березка» 
комбинированного вида 

 

171 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

8 19.02.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о  закупке 
товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного 

учреждения 

172 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 



детский сад №7 «Сказка» 
общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 

детей 
 

9 19.02.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о  закупке 
товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного 

учреждения 
детский сад  «Гномик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 
развитию  детей 

 

173 28.02.2014 
Сборник МНПА № 2, 

Размещение на 
официальном сайте 

С момента 
опубликов

ания 

10 03.03.2014 Постановление Администрация 

Об отмене постановлений администрации 
Костомукшского 

городского округа «Об утверждении 
Административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги…» 

от 11.07.2012г. №833; от 11.07.2012г. 
№834; 

от 11.07.2012г. №835; от 11.07.2012г. 
№836; 

от 11.07.2012г. №838; от 11.07.2012г. №839 
 

222 03.03.2014 
Новости Костомукши №10 

от 20.03.2014 

С момента 
опубликов

ания 

11 12.03.2014 Постановление Администрация 

Об отмене постановлений администрации 
Костомукшского 

городского округа «Об утверждении 
Административного 

регламента предоставления услуги по 
переданному 

государственному полномочию …» 
от 03.03.2011 г. № 179 
от 01.04.2011 г. № 301 

 

242 12.03.2014 
Новости Костомукши №10 

от 20.03.2014 

С момента 
опубликов

ания 

Приложение: 
1. Копии муниципальных актов на бумажных носителях. 
 Электронный вариант текстов НПА направлен по электронной почте . 



 Компетентность органов (должностных лиц) местного самоуправления, принявших данные муниципальные акты, а также 
прохождение муниципальными актами в указанные сроки процедур официального опубликования (обнародования) подтверждаю. 
С уважением, 
 
 
Глава администрации            А.Г.Лохно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алейникова Н.Н. 
тел.: 8 911 4349621 



 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5 
тел. 2-21-42, Факс 2-10-10. 

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru 
www.kostomuksha-city.ru 

 
 

        от   17 апреля 2014г. № 1083 
 

 
 

Министерство юстиции 
 Республики Карелия 

 
185028, г. Петрозаводск, 

ул. Ленина д. 19 
 
 
 
 
 
 

 

Администрация Костомукшского городского округа для включения в регистр муниципальных правовых актов Республики Карелия 
направляет перечень и копии нормативно-правовых актов, принятых главой администрации Костомукшского городского округа в марте 
2014 года 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 

(подписания) 
муниципальн

ого акта 

Вид акта 

Наименование органа 
(должностного лица) 

местного 
самоуправления, 
издавшего акт 

Название акта 

Регис

траци

онны

й 
номер 

Дата 
вступлени

я акта в 
силу 

Дата официального 
опубликования. Источник 

опубликования 

Дата 
официально

го 
обнародова

ния 

1 19.03.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенции 

на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных  учреждениях 

 

278 10.04.2014 
Новости Костомукши №13 

от 10.04.2014 

С момента 
опубликов

ания 

2 19.03.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Костомукшского городского округа 

 

291 10.04.2014 
Новости Костомукши №13 

от 10.04.2014 

С момента 
опубликов

ания 



3 19.03.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении  Порядка предоставления  

выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения 

педагогическим работникам   

муниципальных образовательных 

учреждений  за осуществление 

образовательного процесса 
на карельском, вепсском  и финском языках 

 

294 10.04.2014 
Новости Костомукши №13 

от 10.04.2014 

С момента 
опубликов

ания 

4 27.03.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения об 
организации работы 

психолого-медико-педагогической 
комиссии и ее состава на 

территории Костомукшского городского 
округа 

 

313 10.04.2014 
Новости Костомукши №13 

от 10.04.2014 

С момента 
опубликов

ания 

5 28.03.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Порядка выплаты  
компенсации малообеспеченным 
гражданам,   имеющим  право и не 

получившим направление 
в детские дошкольные образовательные 

учреждения 
 

329 10.04.2014 
Новости Костомукши №13 

от 10.04.2014 

С момента 
опубликов

ания 

6 28.03.2014 Постановление Администрация 

О признании утратившим силу 
постановления          от 28 августа 2009 года 
№ 966 «Об утверждении Регламента работы 

по рассмотрению уведомлений о 
проведении стимулирующих лотерей на 
территории Костомукшского городского 
округа» (в редакции постановления от 21 

октября 2011 года № 1108) 
 

338 17.04.2014 
Новости Костомукши №14 

от 17.04.2014 

С момента 
опубликов

ания 

7 28.03.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 
Костомукшского городского округа 

 

340 17.04.2014 
Новости Костомукши №14 

от 17.04.2014 

С момента 
опубликов

ания 

 
Приложение: 
1. Копии муниципальных актов на бумажных носителях. 



 Электронный вариант текстов НПА направлен по электронной почте . 
 Компетентность органов (должностных лиц) местного самоуправления, принявших данные муниципальные акты, а также 
прохождение муниципальными актами в указанные сроки процедур официального опубликования (обнародования) подтверждаю. 
С уважением, 
 
 
И.о. Главы администрации            Н.А. Матковская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алейникова Н.Н. 
тел.: 8 911 4349621 



 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5 
тел. 2-21-42, Факс 2-10-10. 

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru 
www.kostomuksha-city.ru 

 
 
 

        от                                          2014г. №  
 
 
 

 
 

Министерство юстиции 
 Республики Карелия 

 
185028, г. Петрозаводск, 

ул. Ленина д. 19 
 
 
 
 
 
 
 

 

Администрация Костомукшского городского округа для включения в регистр муниципальных правовых актов Республики Карелия 
направляет перечень и копии нормативно-правовых актов, принятых главой администрации Костомукшского городского округа в феврале 
2014 года 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 

(подписания) 
муниципальн

ого акта 

Вид акта 

Наименование органа 
(должностного лица) 

местного 
самоуправления, 
издавшего акт 

Название акта 

Регис

траци

онны

й 
номер 

Дата 
вступлени

я акта в 
силу 

Дата официального 
опубликования. Источник 

опубликования 

Дата 
официально

го 
обнародова

ния 

1 06.02.2014 Постановление Администрация 

Об отмене постановлений администрации 
Костомукшского 

городского округа «Об утверждении 
Административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги…» 

от 21.03.2011г. №251; от 14.06.2012г. 
№723; 

от 14.06.2012г. №724;от 14.06.2012г. №725; 
от 27.06.2012г. №774; от 15.03.2011г. №224 

 

95 20.02.2014 
Новости Костомукши №6 от 

20.02.2014 

С момента 
опубликов

ания 

 



Приложение: 
1. Копии муниципальных актов на бумажных носителях. 
 Электронный вариант текстов НПА направлен по электронной почте . 
 Компетентность органов (должностных лиц) местного самоуправления, принявших данные муниципальные акты, а также 
прохождение муниципальными актами в указанные сроки процедур официального опубликования (обнародования) подтверждаю. 
С уважением, 
 
 
И.о. Главы администрации            Н.А. Матковская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алейникова Н.Н. 
тел.: 8 911 4349621 



 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5 
тел. 2-21-42, Факс 2-10-10. 

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru 
www.kostomuksha-city.ru 

 
 

        от                                    2014г. №  

 
 

Министерство юстиции 
 Республики Карелия 

 
185028, г. Петрозаводск, 

ул. Ленина д. 19 
 
 
 
 
 
 

 

Администрация Костомукшского городского округа для включения в регистр муниципальных правовых актов Республики Карелия 
направляет перечень и копии нормативно-правовых актов, принятых главой администрации Костомукшского городского округа в апреле 
2014 года 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 

(подписания) 
муниципальн

ого акта 

Вид акта 

Наименование органа 
(должностного лица) 

местного 
самоуправления, 
издавшего акт 

Название акта 

Регис

траци

онны

й 
номер 

Дата 
вступлени

я акта в 
силу 

Дата официального 
опубликования. Источник 

опубликования 

Дата 
официально

го 
обнародова

ния 

1 25.04.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Порядка исполнения 
переданного 

государственного полномочия по  
государственному 

обеспечению и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

на территории муниципального 
образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

417 22.05.2014 
Новости Костомукши №19 

от 22.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 



2 29.04.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о Комиссии по 
оценке выполнения 

целевых показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений  

Костомукшского  городского округа  и  их   
руководителей. 

 

431 22.05.2014 
Новости Костомукши №19 

от 22.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

 
Приложение: 
1. Копии муниципальных актов на бумажных носителях. 
 Электронный вариант текстов НПА направлен по электронной почте . 
 Компетентность органов (должностных лиц) местного самоуправления, принявших данные муниципальные акты, а также 
прохождение муниципальными актами в указанные сроки процедур официального опубликования (обнародования) подтверждаю. 
С уважением, 
 
 
Глава администрации                                 А.Г. Лохно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алейникова Н.Н. 
тел.: 8 911 4349621 



 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5 
тел. 2-21-42, Факс 2-10-10. 

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru 
www.kostomuksha-city.ru 

 
 
 

        от                                          2014г. №  
 
 
 

 
 

Министерство юстиции 
 Республики Карелия 

 
185028, г. Петрозаводск, 

ул. Ленина д. 19 
 
 
 
 
 
 
 

 

Администрация Костомукшского городского округа для включения в регистр муниципальных правовых актов Республики Карелия 
направляет перечень и копии нормативно-правовых актов, принятых главой администрации Костомукшского городского округа в феврале 
2014 года 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 

(подписания) 
муниципальн

ого акта 

Вид акта 

Наименование органа 
(должностного лица) 

местного 
самоуправления, 
издавшего акт 

Название акта 

Регис

траци

онны

й 
номер 

Дата 
вступлени

я акта в 
силу 

Дата официального 
опубликования. Источник 

опубликования 

Дата 
официально

го 
обнародова

ния 

1 24.04.2012 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о порядке 
расходования субвенции на финансовое 

обеспечение 
осуществления переданных 
государственных полномочий 

по социальному обслуживанию населения 
на территории 

Костомукшского городского округа 
 

467  Не опубликовано  

 
Приложение: 



1. Копии муниципальных актов на бумажных носителях. 
 Электронный вариант текстов НПА направлен по электронной почте . 
 Компетентность органов (должностных лиц) местного самоуправления, принявших данные муниципальные акты, а также 
прохождение муниципальными актами в указанные сроки процедур официального опубликования (обнародования) подтверждаю. 
С уважением, 
 
 
И.о. Главы администрации            Н.А. Матковская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алейникова Н.Н. 
тел.: 8 911 4349621 



 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5 
тел. 2-21-42, Факс 2-10-10. 

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru 
www.kostomuksha-city.ru 

 
 

        от                          г. №  
      на ……..……   от …………………………… 
 
 

 
 

Министерство юстиции 
 Республики Карелия 

 
185028, г. Петрозаводск, 

ул. Ленина д. 19 
 
 
 

 

Администрация Костомукшского городского округа для включения в регистр муниципальных правовых актов Республики Карелия 
направляет перечень и копии нормативно-правовых актов, принятых главой администрации Костомукшского городского округа в феврале 
2014 года 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 

(подписания) 
муниципальн

ого акта 

Вид акта 

Наименование органа 
(должностного лица) 

местного 
самоуправления, 
издавшего акт 

Название акта 

Регис

траци

онны

й 
номер 

Дата 
вступлени

я акта в 
силу 

Дата официального 
опубликования. Источник 

опубликования 

Дата 
официально

го 
обнародова

ния 

1 13.05.2014 Постановление Администрация 

О внесении изменений в 
межведомственную 

целевую программу муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» «Костомукша – город здоровья» на 

2014 год 

478 26.06.2014 
Новости Костомукши № 23 

от 26.06.2014 
 

С момента 
опубликов

ания 

2 20.05.2014 Постановление Администрация 

О внесении изменений в постановление 
администрации Костомукшскогого 
городского от 10.09.2013г. № 792 
«Об утверждении Перечня затрат, 
учитываемых при установлении 

родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 

517 29.05.2014 
Новости Костомукши № 19 

от 29.05.2014 
 

С момента 
опубликов

ания 



бюджетных образовательных учреждениях, 
реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования  на территории   

Костомукшского городского округа» 

3 20.05.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»  за 1 

квартал 2014 года. 

518 29.05.2014 
Новости Костомукши № 19 

от 29.05.2014 
 

С момента 
опубликов

ания 

4 23.05.2014 Постановление Администрация 

О внесении изменений в Постановление 
администрации Костомукшского 

городского округа от 04 апреля 2012 года 
№ 358 «Об утверждении  

Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 
организациях  жилищно - коммунального 
комплекса и оказываемых ими жилищно- 

коммунальных услугах» 

530 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

5 27.05.2014 Постановление Администрация 

Об    обеспечении     безопасности     
населения муниципального образования 
«Костомукшский городской  округ» на 
водоемах в летний период 2014 года 

540 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

6 27.05.2014 Постановление Администрация 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального 

строительства 

546 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

7 27.05.2014 Постановление Администрация 

О     внесении        изменений     в    
приложение  № 2 к Постановлению 
администрации Костомукшского 

городского округа № 634 от 30 мая 2012 
года 

552 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

8 27.05.2014 Постановление Администрация 

О     внесении       дополнений    в     
Постановление  администрации   

Костомукшского      городского    округа 
«Об   утверждении   Административного    

регламента  по предоставлению  
муниципальной  услуги   «Согласование 

переустройства     и     (или)     
перепланировки      жилого 

помещения»» 

553 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 



9 27.05.2014 Постановление Администрация 

О    внесении      изменений   в   
Постановление  администрации 

Костомукшского   городского  округа 
«Об утверждении Административного  

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «По  выдаче 

разрешения    на    ввод    в    эксплуатацию    
объекта  капитального строительства» 

554 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

10 27.05.2014 Постановление Администрация 

О    внесении      изменений   в   
Постановление  администрации 

Костомукшского   городского  округа 
«Об утверждении Административного  

регламента по предоставлению  
муниципальной  услуги   «Выдача и 

продление  разрешений   на   строительство  
объектов капитального строительства» 

555 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

11 27.05.2014 Постановление Администрация 

О    внесении     изменений  в   
Постановление  администрации 

Костомукшского  городского округа 
«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению       
муниципальной     услуги     «По 

присвоению         почтовых        адресов      
объектам  недвижимости на территории МО 

«КГО» 

556 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

12 27.05.2014 Постановление Администрация 

О    внесении      изменений   в   
Постановление  администрации 

Костомукшского   городского  округа 
«Об утверждении Административного  

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка, 

утверждение   и   выдача   
градостроительных планов 

земельных участков» на территории 
Костомукшского городского округа»» 

557 27.05.2014 
Размещение на 

официальном сайте 
27.05.2014 

С момента 
опубликов

ания 

13 03.06.2014 Постановление Администрация 

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу муниципального 

образования «Костомукшский городской 
округ» «Социальная защита населения» на 

2014 год 

616 26.06.2014 
Новости Костомукши № 23 

от 26.06.2014 
 

С момента 
опубликов

ания 



14 10.06.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении положения о 
взаимодействии муниципального казенного 
учреждения  «Муниципальные закупки 
Костомукшского городского округа» 
и муниципальных заказчиков в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

632 26.06.2014 
Новости Костомукши № 23 

от 26.06.2014 
 

С момента 
опубликов

ания 

15 10.06.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Положения о порядке 
оказания платных услуг в сфере закупок 
муниципальным казенным учреждением 

«Муниципальные закупки Костомукшского 
городского округа» 

633 26.06.2014 
Новости Костомукши № 23 

от 26.06.2014 
 

С момента 
опубликов

ания 

16 17.06.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального 
образования «Костомукшский городской 

округ» 

666 26.06.2014 
Новости Костомукши № 23 

от 26.06.2014 
 

С момента 
опубликов

ания 

17 17.06.2014 Постановление Администрация 

Об утверждении Порядка разработки 
проекта бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской 
округ» на очередной финансовый год и 

плановый период 

667 26.06.2014 
Новости Костомукши № 23 

от 26.06.2014 
 

С момента 
опубликов

ания 

18 17.06.2014 Постановление Администрация 
Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
668 26.06.2014 

Новости Костомукши № 23 
от 26.06.2014 

 

С момента 
опубликов

ания 

Приложение: 
1. Копии муниципальных актов на бумажных носителях. 
 Электронный вариант текстов НПА направлен по электронной почте . 
 Компетентность органов (должностных лиц) местного самоуправления, принявших данные муниципальные акты, а также 
прохождение муниципальными актами в указанные сроки процедур официального опубликования (обнародования) подтверждаю. 
С уважением, 
 
 
И.о. Главы администрации            Н.А. Матковская 
 
 
 
Алейникова Н.Н. 
тел.: 8 911 4349621 


