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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2018 г. № 923
О регистрации Устава ТОС «Вуоккини-
еми» в новой редакции

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Костомукшско-
го городского округа № 388-СО от 25 сентября 
2014 года «Об утверждении Положения о терри-
ториальном общественном самоуправлении» на 
основании Протокола общего собрания граждан, 
проживающих в деревне Вокнаволок, хуторе Кор-
мило, деревне Суднозеро, деревне Поньгагуба от 
27.07.2018 года администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Местной общественной 

организации Территориальное общественное 
самоуправление «Вуоккиниеми» Муниципально-
го образования Костомукшский городской округ 
Республики Карелия в новой редакции.

2. Устав, зарегистрированный постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 27.12.2017 г. № 960 «О регистрации Устава 
территориального общественного самоуправле-
ния» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания, и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2018 г. № 953  
О закреплении ответственных лиц 
(организаций) за воинскими захо-
ронениями, братскими могилами, 
памятными знаками воинской исто-
рии, находящимися на территории 
Костомукшского городского округа

В соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» и в связи 
с приведением в надлежащее состояние памятни-
ков военной истории, мемориальных комплексов, 
памятных знаков, стел, одиночных и братских 
захоронений, администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень ответственных лиц (орга-

низаций), закрепленных за воинскими захороне-
ниями, братскими могилами, памятными знаками 
военной истории, находящимися на территории 
Костомукшского городского округа (Приложение 
№ 1).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам О.А. 
Кережину.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит размещению 
(опубликованию) на официальном сайте Косто-
мукшского городского округа.  

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа  
от 18 октября 2018 г. № 953

Перечень ответственных лиц (организаций), закрепленных за воинскими захоронениями, брат-
скими могилами, памятными знаками военной истории, находящихся на территории Костомукш-

ского городского округ а

№ Наименование объекта Место расположения 
объекта Ответственные

1.
Братская могила воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов

Россия, Республика Карелия, 
Костомукшский городской 
округ, деревня Вокнаволок, 
кладбище

Костомукшское ОВО – фили-
ал ФГКУ «ОВО ВНГ России 
по Республике Карелия» 
(по согласованию)

2.
Братская могила коммунистов 
деревни Контокки, расстрелянных 
белофиннами в ноябре 1921 года

Россия, Республика Карелия, 
г. Костомукша, в районе
улицы Героев, д.2

МБОУ КГО «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 им. А.С. Пуш-
кина» (по согласованию)

3. Мемориал «Ахвенъярвские камни»

Россия, Республика Каре-
лия, Костомукшский город-
ской округ, район озера 
Костомукшское

Акционерное общество «Карель-
ский окатыш» (по согласованию)

4.

Братская могила красноармейцам 
44-й стрелковой дивизии, погиб-
ших в период советско-финлянд-
ской войны (1939-1940)

Россия, Республика Карелия, 
Костомукшский городской 
округ, ур. Важенвара

Служба в городе Костомукша 
пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карелия
(по согласованию)

5.  Братская могила погибших воинов 
в период с 1939 по 1945 годы

Россия, Республика Карелия, 
Костомукшский городской 
округ, деревня Ладвозеро, 
застава. «Ильвас»

Служба в городе Костомукша 
пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карелия
(по согласованию)

6. Резервное воинское захоронение

Россия, Республика Карелия, 
Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, город-
ское кладбище

Межрайонное Управление ПФР в 
г. Костомукша Республики Каре-
лия (по согласованию)

городского округа и внесения в них изменений» 
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип существующих муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дений Костомукшского городского округа с целью 
создания муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждений (далее - казенные 
дошкольные учреждения).

2. Определить, что предмет и основные цели 
деятельности, предельная штатная численность 
работников казенных дошкольных учреждений 
при изменении типа сохраняются.

3. Установить, что функции и полномочия учре-
дителя казенных дошкольных учреждений осу-
ществляет администрация Костомукшского город-
ского округа. 

4. Утвердить перечень муниципальных казен-
ных дошкольных образовательных учреждений, 
созданных путем изменения типа существующих 
муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждений (приложение № 1).

5. Утвердить перечень мероприятий по измене-
нию типа муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений на муниципальные 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2018 г. № 954
Об изменении типа муниципальных 
бюджетных дошкольных образова-
тельных учреждений Костомукшско-
го городского округа на муниципаль-
ные казенные дошкольные образова-
тельные учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муници-
пальных) учреждений, Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», постановлением администрации от 22 
апреля 2011 г. № 406 (с изм. на 23 декабря 2013 
г.) «Об утверждении Порядка принятия решений о 
создании, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений Костомукшско-
го городского округа, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений Костомукшского 
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Приложение № 1 к постановлению администрации от 18 октября 2018 г. № 954

Наименование МБДОУ
Наименование казенного учреждения

Полное наименование Сокращенное 
наименование

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Солнышко»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко»

МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко»

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Гномик»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Гномик»

МКДОУ «Детский сад 
«Гномик»

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Кораблик»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Кораблик»

МКДОУ «Детский сад 
«Кораблик»

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Березка»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Березка»

МКДОУ «Детский сад 
«Березка»

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Золотой ключик»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Золотой ключик»

МКДОУ «Детский сад 
«Золотой ключик»

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Сказка»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка»

МКДОУ «Детский сад 
«Сказка»

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Ауринко»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Ауринко»

МКДОУ «Детский сад 
«Ауринко»

Приложение № 2 к постановлению администрации от 18 октября 2018 г. № 954
Перечень мероприятий по изменению типа муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельных учреждений на муниципальные казенные учреждения

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1
Уведомление кредиторов, иных органов об изме-
нении типа муниципальных бюджетных учрежде-
ний на муниципальные казенные учреждения

В течение 5-ти рабочих дней 
с момента вступления в силу 
настоящего постановления

Руководители ДОУ

2

Формирование и согласование с МКУ «КУМС» 
перечня недвижимого имущества, особо ценно-
го имущества, сведений об общей балансовой и 
остаточной стоимости имущества

В течение 5-ти рабочих дней 
с момента вступления в силу 
настоящего постановления

Руководители ДОУ
В.Ф. Степанушко

3 Закрытие лицевых счетов бюджетного учрежде-
ния в Казначействе

Не позднее 01 января 2019 
года

Руководители ДОУ

Открытие в Казначействе лицевых счетов получа-
телей бюджетных средств (03 счет) и средств во 
временном распоряжении (05 счет)

В течение 3-х рабочих дней 
с момента включения изме-
нений в реестр участников 
бюджетного процесса в 
электронной форме в госу-
дарственной информаци-
онной системе управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет»

Руководители ДОУ

казенные учреждения (приложение № 2). Руково-
дителям казенных дошкольных учреждений обе-
спечить выполнение необходимых мероприятий 
по изменению типа учреждения в установленный 
законом срок.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 января 2019 года и подлежит официальному 
опубликованию.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Кережину О.А.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. БЕНДИКОВА
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4
Выписка из ЕГРЮЛ в финансовое управление 
администрации Костомукшского городского 
округа

В течение 1-го рабочего дня 
с момента внесений измене-
ний в ЕГРЮЛ

Руководители ДОУ

5

Внесение изменений в реестр участников бюд-
жетного процесса в электронной форме в госу-
дарственной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный 
бюджет»

В течение 3-х рабочих дней 
с момента предоставления 
выписки с ЕГРЮЛ

Ж.В. 
Стременовская

6 Внесение изменений в уставы учреждения и реги-
страция в налоговых органах

Не позднее 01 января 2019 
года

Руководители ДОУ
А.Н.Ланкина

7 Переоформление лицензий на осуществление 
образовательной деятельности До 01.05.2019 г. Руководители ДОУ

А.Н.Ланкина

8 Размещение информации об изменении типа на 
официальном сайте учреждения и администрации До 31.01.2019 г. Руководители ДОУ

9 Замена печатей, внесение необходимых измене-
ний в локальные акты учреждения До 01.05.2019 г. Руководители ДОУ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. № 960
Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания 
части территории улицы Ленинград-
ская города Костомукша Республики 
Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Приказа Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 
171н «Об утверждении перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и правил сокращённого 
наименования адресообразующих элементов», 
статьёй 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утверждён-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявлений Кетова С.В. 
(вх. № 1274 от 26 июля 2018 г.), Куляну И.Н. (вх. № 
1273 от 26.07.2018 г.), Тыриной Е.С. (вх. № 1272 от 
26.07.2018 г.), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 01 октября 2018 года, в целях 
выделения элементов планировочной структуры и 
определения местоположения границ образуемых 
и изменяемых земельных участков, а также с целью 

упорядочения адресного хозяйства и обеспечения 
единства структуры и состава адресной информа-
ции Костомукшского городского округа, админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания части тер-
ритории в районе жилых домов № 52, № 54, № 56 
улицы Ленинградская города Костомукша Респу-
блики Карелия (шифр проекта 031.17-ПМ).

2. Присвоить адрес земельному участку, 
образованному в результате перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:1453: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, улица Ленинградская, участок 52.

3. Присвоить адрес земельному участку, 
образованному в результате перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:39: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, улица Ленинградская, участок 54.

4. Присвоить адрес земельному участку, 
образованному в результате перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:57: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша, улица Ленинградская, участок 56.

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа:

5.1. В порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия обеспечить направление 
настоящего постановления и документации по пла-
нировке территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по 
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Республике Карелия (Евдокимова Н.М.);
5.2. Обеспечить размещение настоящего 

постановленияна официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Экономика», 
«Территориальное планирование и градострои-
тельное зонирование», «Проекты планировок и 
межевания территорий» (Евдокимова Н.М.).

5.3. В порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия обеспечить размещение 
настоящего постановления в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС).

6. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления с приложени-
ем в газете «Новости Костомукши».

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

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2018 г. № 973 
О реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения «Дом моло-
дежи и кино»

В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», со статьями 57, 58 Гражданского кодекса 
РФ, постановлением администрации от 22 апреля 
2011 г. № 406 (с изм. на 23 декабря 2013 г.) «Об 
утверждении Порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа и внесения в них изменений», 
на основании Устава муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», в целях 
более эффективного использования ресурсов 
муниципальных учреждений культуры, повыше-
ния качества услуг, предоставляемых населению 
муниципальными учреждениями культуры, адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать с 01 января 2019 года муни-

ципальное бюджетное учреждение «Дом молоде-
жи и кино» (далее МБУ «ДМиК») путем присоеди-

нения его к муниципальному бюджетному учреж-
дению Костомукшского городского округа «Центр 
культурного развития» (далее – МБУ КГО «ЦКР»).

2. Установить, что МБУ КГО «ЦКР» в соответствии 
с передаточными актами, является правопреемни-
ком по всем правам и обязанностям МБУ «ДМиК».

3. Создать комиссию по реорганизации в следу-
ющем составе:

Председатель комиссии – О.А. Кережина, заме-
ститель главы администрации по социальным 
вопросам.

Члены комиссии:
- И.В. Ипатова, главный специалист админи-

страции Костомукшского городского округа по 
вопросам культуры;

- О.В. Петухова, начальник юридического отде-
ла администрации Костомукшского городского 
округа;

- Т.А. Рюнтю, директор МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Костомукшского городского округа»;

- О.В. Андронова, директор МБУ «Дом молодежи 
и кино»;

- А.А. Токарева, директор МБУ КГО «Центр куль-
турного развития»;

- М.В. Костылева – ведущий бухгалтер МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Костомукшского 
городского округа».

4. Директору МБУ «ДМиК» О.В. Андроновой:
4.1. Направить в трехдневный срок с даты 

подписания данного постановления в ИФНС № 1 
по Республике Карелия уведомление о принятии 
решения о реорганизации МБУ «ДМиК».

4.2. Направить в трехдневный срок с даты под-
писания данного постановления в Управление 
Пенсионного фонда по РК уведомление о приня-
тии решения о реорганизации МБУ «ДМиК».

4.3. Направить в десятидневный срок с даты 
подписания данного постановления в филиал 
регионального отделения Фонда социального 
страхования о принятии решения о реорганиза-
ции МБУ «ДМиК».

4.4. Уведомить кредиторов МБУ «ДМиК» и МБУ 
КГО «ЦКР».

4.5. Не позднее 01 ноября 2018 года опублико-
вать в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридического лица, сообщение о 
реорганизации МБУ «ДМиК» и о порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам О.А. 
Кережину.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты подписания и подлежит официальному опу-
бликованию. 

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

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2018 г. № 974
Об изменении типа муниципальных 
бюджетных учреждений дополни-
тельного образования Костомукш-
ского городского округа в области 
искусства на муниципальные казен-
ные учреждения дополнительного 
образования Костомукшского город-
ского округа в области искусства

В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муници-
пальных) учреждений, Федеральным законом от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», постановлением администрации от 22 
апреля 2011 г. № 406 (с изм. на 23 декабря 2013 
г.) «Об утверждении Порядка принятия решений о 
создании, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений Костомукш-
ского городского округа, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений Костомукш-
ского городского округа и внесения в них измене-
ний» администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип существующих муниципаль-

ных бюджетных учреждений дополнительного 
образования Костомукшского городского округа 
в области искусства с целью создания муници-

пальных казенных учреждений дополнительного 
образования Костомукшского городского округа в 
области искусства (далее - казенные учреждения) 
с 01 января 2019 года.

2. Утвердить перечень муниципальных казен-
ных учреждений, созданных путем изменения 
типа существующих муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования Косто-
мукшского городского округа в области искусства 
(приложение № 1).

3. Установить, что функции и полномочия учре-
дителя казенных учреждений осуществляет адми-
нистрация Костомукшского городского округа.

4. Определить, что предмет и основные цели 
деятельности, предельная штатная численность 
работников муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования Костомукш-
ского городского округа в области искусства при 
изменении типа сохраняются.

5. Утвердить перечень мероприятий по измене-
нию типа муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа в области искусства на муници-
пальные казенные учреждения (приложение №2). 
Руководителям казенных учреждений обеспечить 
выполнение необходимых мероприятий по изме-
нению типа учреждения в установленный законом 
срок.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Кережину О.А.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

Приложение № 1  
к постановлению администрации

от __ _______ ____ № ___
Перечень учреждений дополнительного образования Костомукшского городского округа в области 

искусства

Наименование МБДОУ
Наименование казенного учреждения

Полное наименование Сокращенное 
наименование

1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Костомукшского городского округа 

«Детская художественная школа им. 
Л. Ланкинена»

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Косто-

мукшского городского округа «Детская 
художественная школа им. Л. анкинена»

МКУДО КГО «Дет-
ская художествен-
ная школа им. Л. 

Ланкинена»

2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Костомукшского городского округа 

«Детская музыкальная школа им. Г.А. 
Вавилова»

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Косто-

мукшского городского округа «Детская 
музыкальная школа им. Г.А. Вавилова»

МКУДО КГО «Дет-
ская музыкальная 

школа им. Г.А. 
Вавилова»
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Приложение № 2 к постановлению администрации  
от __ _____________ ____ № ___

Перечень мероприятий по изменению типа муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений на муниципальные казенные учреждения

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1.

Уведомление кредиторов, иных органов об 
изменении типа муниципальных бюджетных 
учреждений на муниципальные казенные 
учреждения

До 31 декабря 2018 г. Руководители 
МКУ ДО КГО

2.

Формирование и согласование с МКУ «КУМС» 
перечня недвижимого имущества, особо цен-
ного имущества, сведений об общей балансо-
вой и остаточной стоимости имущества

До 31 декабря 2018 г.
Руководители 
МКУ ДО КГО
В.Ф. Степанушко

3. Закрытие лицевых счетов бюджетного учреж-
дения в Казначействе

Не позднее 31 декабря 2018 
года

Руководители 
МКУ ДО КГО

4.
Открытие в Казначействе лицевых счетов полу-
чателей бюджетных средств (03 счет) и средств 
во временном распоряжении (05 счет)

В течение 3-х рабочих дней с 
момента включения изменений 
в реестр участников бюджетного 
процесса в электронной форме в 
государственной информацион-
ной системе управления обще-
ственными финансами «Элек-
тронный бюджет»

Руководители 
МКУ ДО КГО

5.
Выписка из ЕГРЮЛ в финансовое управление 
администрации Костомукшского городского 
округа

В течение 1-го рабочего дня с 
момента внесений изменений в 
ЕГРЮЛ

Руководители 
МКУ ДО КГО 

6.

Внесение изменений в реестр участников бюд-
жетного процесса в электронной форме в госу-
дарственной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет»

В течение 3-х рабочих дней с 
момента предоставления выпи-
ски с ЕГРЮЛ

Ж.В. 
Стременовская

7. Внесение изменений в уставы учреждения и 
регистрация в налоговых органах До 31 декабря 2018 г. 

Руководители 
МКУ ДО КГО
И.В. Ипатова

8. Переоформление лицензий на осуществление 
образовательной деятельности До 01.05.2019 г. Руководители 

МКУ ДО КГО

9.
Размещение информации об изменении 
типа на официальном сайте учреждения и 
администрации

До 31.01.2019 г.
Руководители 
МКУ ДО КГО

10. Замена печатей, внесение необходимых изме-
нений в локальные акты учреждения До 31 декабря 2018 г. Руководители 

МКУ ДО КГО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2018 г. № 988
Об изменении типа муниципальных 
бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
Костомукшского городского округа 
на муниципальные казенные образо-
вательные учреждения дополнитель-
ного образования

В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муници-
пальных) учреждений, Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», постановлением администрации от 22 
апреля 2011 г. № 406 (с изм. на 23 декабря 2013 
г.) «Об утверждении Порядка принятия решений о 
создании, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений Костомукшско-
го городского округа, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа и внесения в них изменений» 
администрация Костомукшского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип существующих муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений допол-
нительного образования Костомукшского город-
ского округа с целью создания муниципальных 
казенных образовательных учреждений дополни-
тельного образования Костомукшского городско-
го округа (далее - казенные учреждения дополни-
тельного образования).

2. Определить, что предмет и основные цели 
деятельности, предельная штатная числен-
ность работников казенных учреждений допол-
нительного образования при изменении типа 
сохраняются.

3. Установить, что функции и полномочия учре-
дителя казенных учреждений дополнительного 
образования осуществляет администрация Косто-
мукшского городского округа. 

4. Утвердить перечень муниципальных казен-
ных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования, созданных путем изменения 

типа существующих муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования (приложение № 1).

5. Утвердить перечень мероприятий по измене-
нию типа муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образова-
ния на муниципальные казенные образователь-
ные учреждения дополнительного образования 
(приложение № 2). Руководителям казенных 
учреждений дополнительного образования обе-
спечить выполнение необходимых мероприятий 
по изменению типа учреждения в установленный 
законом срок.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 января 2019 года и подлежит официальному 
опубликованию.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Кережину О.А.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению администрации
от __ ___________ № ____

Перечень муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования Косто-
мукшского городского округа

Наименование МБОУ ДО КГО
Наименование казенного учреждения

Полное наименование Сокращенное 
наименование

1

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания Костомукшского городского округа 

«Центр внешкольной работы»

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования Костомукшского город-
ского округа «Центр внешкольной 

работы 

МКОУ ДО КГО 
«ЦВР»

2

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания Костомукшского городского округа 
«Детская юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования Костомукшского город-
ского округа «Детская юношеская 

спортивная школа № 1»

МКОУ ДО КГО 
«ДЮСШ № 1»

3

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания Костомукшского городского округа 
«Детская юношеская спортивная школа № 2»

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования Костомукшского город-
ского округа «Детская юношеская 

спортивная школа № 2»

МКОУ ДО КГО 
«ДЮСШ № 2»
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Приложение № 2 к постановлению администрации  
от __ ________ ____ № ____

Перечень мероприятий по изменению типа муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Костомукшского город-
ского округа на муниципальные казенные учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1

Уведомление кредиторов, иных органов 
об изменении типа муниципальных бюд-
жетных учреждений на муниципальные 

казенные учреждения

В течение 5-ти рабочих дней с момен-
та вступления в силу настоящего 

постановления

Руководители 
МКОУ ДО КГО

2

Формирование и согласование с МКУ 
«КУМС» перечня недвижимого имущества, 
особо ценного имущества, сведений об 
общей балансовой и остаточной стоимо-

сти имущества

В течение 5-ти рабочих дней с момен-
та вступления в силу настоящего 

постановления

Руководители 
МКОУ ДО КГО

В.Ф. Степанушко

3 Закрытие лицевых счетов бюджетного 
учреждения в Казначействе Не позднее 01 января 2019 года

Руководители 
МКОУ ДО КГО

Открытие в Казначействе лицевых счетов 
получателей бюджетных средств (03 счет) 
и средств во временном распоряжении 

(05 счет)

В течение 3-х рабочих дней с момен-
та включения изменений в реестр 

участников бюджетного процесса в 
электронной форме в государствен-

ной информационной системе управ-
ления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

Руководители 
МКОУ ДО КГО

4
Выписка из ЕГРЮЛ в финансовое управ-
ление администрации Костомукшского 

городского округа

В течение 1-го рабочего дня с момен-
та внесений изменений в ЕГРЮЛ

Руководители 
МКОУ ДО КГО

5

Внесение изменений в реестр участни-
ков бюджетного процесса в электронной 
форме в государственной информацион-
ной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"

В течение 3-х рабочих дней с момента 
предоставления выписки с ЕГРЮЛ

Ж.В. 
Стременовская

6 Внесение изменений в уставы учреждения 
и регистрация в налоговых органах Не позднее 01 января 2019 года

Руководители 
МКОУ ДО КГО
А.Н. Ланкина

7 Переоформление лицензий на осущест-
вление образовательной деятельности До 01.05.2019 г.

Руководители 
МКОУ ДО КГО
А.Н. Ланкина

8
Размещение информации об изменении 
типа на официальном сайте учреждения и 

администрации
До 31.01.2019 г.

Руководители 
МКОУ ДО КГО

9 Замена печатей, внесение необходимых 
изменений в локальные акты учреждения До 01.05.2019 г.

Руководители 
МКОУ ДО КГО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2018 г. № 106
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд и в 

связи с празднованием 25-летия производства 
электропроводки в г. Костомукша наградить 
Почетной грамотой главы Костомукшского город-
ского округа:

- Орениуса Микко Анти Олави – генерального 
директора ООО «АЕК»;

- Маслову Веру Викторовну – начальника про-
изводства ООО «АЕК»;

- Коваленко Веру Александровну – начальника 
службы управления персоналом ООО «АЕК».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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