
№ сессии дата Опубликовано Изменено Утратило силу

30.03.1996
Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 

гражданам г. Костомукши

№10-СО/III от 

28.09.2016

13.02.2001 311-ГС
Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность на территории Костомукшского горсовета

№10-СО/III от 

28.09.2016

30.06.2005 411 - ГС О принятии Устава муниципального образования "Костомукшский городской округ" НК №29 28.07.2005

№496-ГС  07.04.2006      

№108-СО 28.06.2007    №182-

СО 31.01.2008    №298-СО 

30.10.08                №470-СО 

19.11.2009    №630-СО 

24.02.2011            №671-СО 

24.02.11        №713-СО 

20.10.2011           №94-СО 

23.08.2012;           №304-СО 

25.12.2013;          №411-СО 

23.12.2014 (№411-СО не 

действовало со дня 

принятия, отказ в 

регистрации в Минюсте);                          

№443-СО 26.02.2015 

(отменяет 411-СО);               

№444-СО 10.03.2015            

№520-СО 29.10.2015;              

№ 593-СО 04.05.2016         

(не действовало со дня 

принятия, отказ в 

регистрации в Минюсте);                         

№ 625-СО 20.06.2016;      

№54-СО/III 26.01.2017; №149-

СО/III 30.11.2017 (отменено, 

отказ Минюста);    №188-

СО/III от 01.03.2018 

(отменено, отозвали сами);  

№214-СО/III от 26.04.2018; 

№ 318-СО/III от 31.01.2019 

Устав (продолжение)

№357-СО/III от 30.05.2019; 

№ 371-СО/III от 29.08.2019; 

№ 402-СО/III от 31.10.2019; 

№473-СО/III от 26.05.2020; 

№568-СО/III от 25.02.2021 

(отказ в регистации в 

Минюсте, не действует); 

№598-СО/III от 26.08.2021; 

№38-СО/IV от 27.01.2022 (отказ 

в регистрации в Минюсте, не 

действует),                            

№69-СО/IV от 26.05.2022

VII 02.08.2005 412-ГС
 "О создании финансового органа Костомукшского городского округа, утверждении 

Положения и структуры органа"

         № 356-СО 19.03.2009 

№583-СО 21.10.2010            

№74-СО 31.05.2012

04.10.2005 432-ГС

"О выплате северных надбавок к заработной плате работникам муниципальных 

учреждений в возрасте до 30 лет, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям  пять и более лет"

утратило силу №532-

СО от 26.11.2015

26.02.2006 482-ГС
Об утверждении предельного уровня затрат на одно захоронение на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ"
 № 87-СО от 29.03.2007 

утатило силу № 344-

СО/III от 28.03.2019

25.10.2005 442-ГС
 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

  № 578-СО от 30.09.2010, № 

226-СО от 04.07.2013; №111-

СО/III от 15.06.2017

№ 131-СО/III от 

28.09.2017

VII 07.04.2006 496-ГС О внесении изменений в Устав КГО НК 15.06.2006

11.07.2006 540-ГС

Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

 № 587 - СО 21.10.2010 №10-СО/III от 

28.09.2016

11.07.2006 541-ГС
Об утверждении  положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Костомукшского городского округа

№551-ГС 19.09.06; №469-СО 

19.11.09; 

утратило силу №701-

СО 26.09.11

II СОЗЫВ

I 24.10.2006 1-СО О вступлении в права Совета Костомукшского городского округа I созыва НК №42 26.10.2006

I 24.10.2006 2-СО Об избрании главы Костомукшского городского округа НК №42 26.10.2006

I 24.10.2006 3-СО Об изрании заместителя главы Костомукшского городского округа НК №42 26.10.2006

I 24.10.2006 4-СО Об образовании постоянных депутатских комиссий НК №42 26.10.2006

I 24.10.2006 5-СО Об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий НК №42 26.10.2006

I 24.10.2006 6-СО
О назначении конкурса на замещение муниципальной должности главы 

администрации Костомукшского городского округа
НК №42 26.10.2006

№330-СО 18.12.2008 №541-

СО 20.05.2010

I 24.10.2006 7-СО О продлении полномочий заместителя главы местного самоуправления НК №42 26.10.2006

I 24.10.2006 8-СО О возложении обязанностей главы администрации Костомукшского городского округа НК №42 26.10.2006

I 24.10.2006 9-СО Об установлении должностного оклада главе Костомукшского городского округа
утратило силу        

№175-СО 20.12.2007

I 24.10.2006 10-СО
Об утверждении условий контракта для замещения должности начальника 

финансового органа Костомукшского городского округа
№678-СО 02.06.2011

I 24.10.2006 11-СО
О создании рабочей комиссии по подготовке регламента Совета Костомукшского 

городского округа

II 23.11.2006 12-СО
О назначении главы администрации муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»
НК №47 30.11.2006

II 23.11.2006 13-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы

II 23.11.2006 14-СО

Об определении прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и 

местам нахождения источников повышенной опасности в границах Костомукшского 

городского округа

НК №47 30.11.2006 №632-СО 24.02.2011
утратило силу №184-

СО 28.02.2013

II 23.11.2006 15-СО Об утверждении регламента Совета Костомукшского городского округа СМПА №3 05.04.12

№74-СО 27.02.2007 №155-

СО 08.11.07    №510-СО 

18.03.10;     №60-СО 

29.03.12;     №157-СО 

22.11.12

утратило силу №637-

СО от 25.08.2016

II 23.11.2006 16-СО
О продаже муниципального имущества – встроенные помещения в здании магазина, 

расположенного по адресу г. Костомукша, ул. Калевалы, 14
НК №47 30.11.2006

II 23.11.2006 17-СО
О продаже муниципального имущества – встроенные помещения в здании  комбината 

полуфабрикатов, расположенного по адресу: г.Костомукша, район базы ОАО «Торос».
НК №47 30.11.2006

23.11.2006 18-СО

Об утверждении годовых ставок арендной платы за имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Костомукшского городского округа (отменяет №441-ГС 

от 25.10.2005)

НК №48 07.12.2006
утратило силу        

№148-СО 30.10.2008

II 23.11.2006 19-СО
О принятии в муниципальную собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ОАО «Карельский окатыш»
НК №47 30.11.2006

III 29.11.2006 20-СО
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за 9 месяцев 2006 года
НК №48 07.12.2006

III 29.11.2006 21-СО
О внесении изменений в решение городского Совета «О бюджете муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2006 год»
НК №48 07.12.2006

Реестр решений Совета Костомукшского городского округа действующих на 21.02.2023г.



29.11.2006 22-СО
Об утверждении положения и структуры администрации КГО ( отменяет пункты 2,3 

решения №438-ГС от 25.10.2005)

утратило силу №189-

СО от 28.02.2008г.

III 29.11.2006 23-СО О согласовании кандидатур на замещение муниципальных должностей

29.11.2006 24-СО

О внесении дополнений в положение об оплате труда выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих органов КГО (в решение №414-ГС  от 02.08.2005г. и 443-ГС 

от 25.10.2005)

утратило силу №131-

СО от 30.08.2007

III 29.11.2006 25-СО
О продаже муниципального имущества муниципального образования "Костомукшский 

городской округ"
НК №48 07.12.2006

III 29.11.2006 26-СО
О создании муниципального унитарного предприятия «Энергосбытовая компания» 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
НК №48 07.12.2006 №59-СО 25.01.2007

III 29.11.2006 27-СО
О внесении изменений в контракт главы администрации Костомукшского городского 

округа (№6-СО от 24.10.2006)

III 29.11.2006 28-СО
О предложении для включения в состав территориальной избирательной комиссии    

г. Костомукша

29.11.2006 29-СО
Об утверждении годовых ставок арендной платы за имущество, находящееся в 

муниципальной собственности КГО (за размещение наружной рекламы)

утратило силу с 

01.01.2008г. №136-СО 

от 30.08.2007

III 29.11.2006 30-СО Об условиях привлечения кредитных ресурсов №51-СО 25.01.2007

IV 26.12.2006 31-СО
О внесении изменений в решение городского Совета « О бюджете муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2006 год»
НК №51 28.12.2006

IV 26.12.2006 32-СО

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета « О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2007 год».( 

№560ГС от 26.09.2006)

НК №51 28.12.2006 №159-СО 29.11.2007

26.12.2006 33-СО Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг НК №51 28.12.2006
утратило силу №644-

СО 21.04.2011

IV 26.12.2006 34-СО Об утверждении размера платы за жилищные услуги. НК №51 28.12.2006

№53-СО 25.01.07            №81-

СО 29.03.07              №168-

СО 20.12.07     №336-СО 

22.01.09   

IV 26.12.2006 35-СО
Об утверждении размера платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

(отменяет №460-ГС от 27.12.2005г.)
НК №51 28.12.2006

утратило силу №119-

СО от 02.07.2007г.

IV 26.12.2006 36-СО
Об утверждении размера платы за наем и капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме
НК №51 28.12.2006 №168-СО 20.12.2007

утратило силу №495-

СО от 27.08.2015

IV 26.12.2006 37-СО
Об утверждении размера платы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 

(отменяет №460-ГС от 27.12.2005г.)
НК №51 28.12.2006 №96-СО 19.04.2007г.       

утратило силу  №164-

СО от 29.11.2007, №178-

СО от 20.12.2007

IV 26.12.2006 38-СО
Об утверждении размера платы за услуги холодного водоснабжения и вывоз мусора в 

д. Вокнаволок и п. Заречный
НК №51 28.12.2006 срок действия 1 год

утратило силу 

31.12.2007 

IV 26.12.2006 39-СО
Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Совета   

Костомукшского городского округа
№158-СО 22.11.2012

утратил силу № 483-

СО/III от 26.05.2020

IV 26.12.2006 40-СО О плане работы Совета Костомукшского городского округа на 2007 год

IV 26.12.2006 41-СО
О согласовании кандидатуры директора МУ «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа»

IV 26.12.2006 42-СО

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 

учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа

IV 26.12.2006 43-СО О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Книги» НК №51 28.12.2006

IV 26.12.2006 44-СО Об утверждении плана приватизации муниципального имущества в новой редакции НК №51 28.12.2006 №71-СО 27.02.2007

IV 26.12.2006 45-СО
О принятии в муниципальную собственность имущества общежитий от ОАО 

«Карельский окатыш»

IV 26.12.2006 46-СО

О внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории муниципального образования КГО (вносит изменения 

в №456-ГС от 06.12.2005г.)

НК №1(2214) от 11.01.2007г.

№69-СО 27.02.2007 №111-

СО 28.06.2007 №90-СО 

29.03.2007

утратило силу №263-

СО от 28.08.2008

IV 26.12.2006 47-СО Об утверждении Положения об аппарате Совета КГО
утратило силу №328-

СО 18.12.2008г.

IV 26.12.2006 48-СО
О внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета от 25 декабря 

2001 г. №424-ГС

V 25.01.2007 49-СО
О внесении изменений в решение городского Совета « О бюджете муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2006 год».
НК №4 01.02.2007

V 25.01.2007 50-СО

О внесении изменений в решение  городского Совета от 26.09.2006г. №560-ГС «О 

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2007 

год».

НК №4 01.02.2007 №159-СО 29.11.2007

V 25.01.2007 51-СО
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.11.2006 года №30-СО «Об условиях привлечения кредитных ресурсов на 2007 год»
НК №4 01.02.2007

26.01.2007 52-СО
Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транпортом 

МУП "Автотранспорт" (отменяет №459-ГС от 27.12.2005г.)
НК №4 01.02.2007

утратило силу           

№176-СО 20.12.2007

V 25.01.2007 53-СО
О внесении изменений в решения Совета Костомукшского городского округа от 

26.12.2006г. №34-СО «Об утверждении размера платы за жилищные услуги» 
НК №4 01.02.2007

26.01.2007 54-СО

О внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета депутатов от 

22.03.2005 №380-ГС "Об установлении размера оплаты за проживание в общежитиях 

МО "город Костомукша" работникам бюджетных организаций"

НК №4 01.02.2007
утратило силу          

№80-СО 29.03.2007г.

V 25.01.2007 55-СО

О ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» и перспективах жилищного строительства на территории 

городского округа

V 25.01.2007 56-СО
Об утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа жизни на 

2007год

V 25.01.2007 57-СО
О переводе из нежилого фонда в жилой домов №№ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15 и 17 в 

поселке Финский
НК №4 01.02.2007

V 25.01.2007 58-СО О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Вуоккиниеми» НК №4 01.02.2007

V 25.01.2007 59-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа  от  

29.11.2006 года №26-СО «О создании муниципального унитарного предприятия 

«Энерго-сбытовая компания» муниципального образования «Костомукшский   

городской округ»

НК №4 01.02.2007

25.01.2007 60-СО

О внесении дополнения в "Положение о порядке передачи имущества, находящегося 

в муниципальной собственности МО "город Костомукша", в аренду и безвозмездное 

пользование"

утратило силу №79-СО 

от 29.03.2007

25.01.2007 61-СО
Об отнесении жилищного фонда, расположенного по адресу г.Костомукша, 

пр.Горняков, д.2-А,Б,В,Г к жилищному фонду коммерческого использования

утратило силу №246-

СО от 19.06.2008

25.01.2007 62-СО
Об утверждении размера платы за проживание в муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования

утратило силу №169-

СО от 20.12.2007Г.

VI 27.02.2007 63-СО

Об итогах реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения «Здоровье» на территории Костомукшского городского округа в 2006 

году.

НК №9 07.03.2007

27.02.2007 64-СО
Об установлении платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях  Костомукшского городского округа.

утратило силу №202-

СО от 20.03.2008г.

VI 27.02.2007 65-СО
Об утверждении Положения «Об оплате за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Костомукшcкого городского 

округа» в новой редакции.

НК №9 07.03.2007; СМПА №1 

24.02.12

№325-СО 18.12.2008 №487-

СО 21.01.2010 

утратило силу №33-

СО 16.02.12 

VI 27.02.2007 66-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
НК №9 07.03.2007

VI 27.02.2007 67-СО
Об утверждении положения  о порядке командирования работников бюджетных 

учреждений МО  «Костомукшский городской округ»

НК №9 07.03.2007; СМПА 

№11 30.11.2012

№293-СО 30.10.2008 №512-

СО 18.03.2010 №654-СО 

21.04.2011(отменено); №153-

СО  22.11.12

утратило силу 

решением №543-СО от 

24.12.2015

VI 27.02.2007 68-СО
О признании утратившим силу решения Костомукшского Городского Совета от 

27.12.2005г.№464-ГС
НК №9 07.03.2007

27.02.2007 69-СО

О внесении дополнеий в решение №456-ГС "Об утверждении базовых ставок 

арендной платы за земли всех категорий основного целевого использования по КГО и 

Порядок расчета арендной платы за земельные учстки, расположенные на 

территории МО "КГО"

изменения №104-СО от 

17.05.2007г.

утратило силу №263-

СО от 28.08.2008

VI 27.02.2007 70-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

движимого имущества, передаваемого от ОАО «Карельский окатыш»



VI 27.02.2007 71-СО

О  внесении  дополнения  в  решение Совета Костомукшского городского округа от 

26.12.2006г.  № 44-СО «Об утверждении плана  приватизации муниципального 

имущества    муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2007 

год.

НК №9 07.03.2007

VI 27.02.2007 72-СО Об утверждении временной комиссии

VI 27.02.2007 73-СО О внесении изменений в Положение «О порядке проведения собраний граждан» НК №9 07.03.2007

VI 27.02.2007 74-СО
О внесении дополнения в регламент Совета Костомукшского городского округа. (в 

№15-СО от 23.11.2006)
НК №14 12.04.2007

VI 27.02.2007 75-СО

О повышении денежного довольствия сотрудников подразделения милиции 

общественной безопасности Костомукшского городского отдела внутренних дел, 

содержащихся за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

VII 29.03.2007 76-СО
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за  2006 год.

VII 29.03.2007 77-СО
О внесении изменений  в решение городского Совета  от 26.09.2006 г. № 560-ГС «О 

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2007 год»
НК №13 05.04.2007 №159-СО 29.11.2007

29.03.2007 78-СО
Об утверждении методики определения арендной платы за имущество, находящееся 

в муниципальной собственности КГО (отменяет №528-ГС от 30.05.2006г.)
НК №13 05.04.2007

№218-СО 17.04.2008  №261-

СО 28.08.2008 №277-СО 

25.09.2008 №399-СО 

25.06.2009 №459-СО 

05.11.2009 №473-СО 

24.12.2009 №502-СО 

18.02.2010 №547-СО 

24.06.2010

утратило силу          

№570-СО 30.09.2010

29.03.2007 79-СО

Об утверждении Положения о порядке передачи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности КГО в ареннду и безвозмездное пользование 

(отменяет №206-ГС ,228-ГС, 357-ГС, 358-ГС, 371-ГС, 379-ГС, 64-ГС, 83-ГС, 133-ГС, 

140-ГС, 184-ГС, 206-ГС, 242-ГС, 276-ГС, 320-ГС, 325-ГС, 334-ГС, 355-ГС, 372-ГС, 463-

ГС, 527-ГС, №60-СО от25.01.2007)

НК №13 05.04.2007 №439-СО 24.09.2009
утратило силу          

№570-СО 30.09.2010

29.03.2007 80-СО

Об установлении размера оплаты за проживание в муниципальном жилищном фонде 

МО "КГО" работникам бюджетных организаций (отменяет №380-ГС от 22.03.2005г.,  

№407-ГС от 23.06.2005г., №54-СО от 25.01.2007г.)

НК №13 05.04.2007
изменения №180-СО 

20.12.2007

утратило силу №197-

СО 20.03.2008  

VII 29.03.2007 81-СО

О внесении изменений в Приложение №1 к решению Совета Костомукшского 

городского округа от 26.12.2006 №34-СО «Об утверждении размера платы за 

жилищные услуги»

НК №13 05.04.2007

VII 29.03.2007 82-СО О мероприятиях   по поддержке одаренных детей

VII 29.03.2007 83-СО О формировании и содержании муниципального архива

VII 29.03.2007 84-СО

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

должности Главы администрации Костомукшского городского округа, утвержденного 

решением Костомукшского городского Совета от 01.09.2006г. .№ 545 ГС

НК №13 05.04.2007

VII 29.03.2007 85-СО

О внесении изменений в Положение о порядке проведения опроса граждан на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

утвержденного решением Костомукшского городского Совета от 31.01.2006г. .№ 473 

ГС

НК №13 05.04.2007

VII 29.03.2007 86-СО

О внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета от 15.11.2005г. 

.№ 446 ГС «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Костомукшского городского округа»

НК №13 05.04.2007

VII 29.03.2007 87-СО
О внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета  от  26.02.2006 

года № 482 ГС
НК №13 05.04.2007

утатило силу № 344-

СО/III от 28.03.2019

VII 29.03.2007 88-СО
О присвоении статуса специализированного жилого фонда – «служебных» жилых  

помещений квартирам № 45 и №  68 в доме № 3 по проспекту Горняков

VII 29.03.2007 89-СО

О согласовании кандидатуры директора муниципального унитарного предприятия 

жилищного и коммунального хозяйства муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»»

29.03.2007 90-СО

О внесении дополнений в решение 53 сессии 3 созыва Костомукшского городского 

Совета от 06.12.2005 года №456-ГС "Об утверждении базовых ставок арендной платы 

за земли всех категорий основного целевого использования по Костомукшскому 

городскому округу и порядка расчета арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории МО "КГО"

НК №13 05.04.2007
утратило силу №263-

СО от 28.08.2008

VIII 19.04.2007 91-СО

О состоянии здоровья населения г. Костомукши и реализации Территориальной 

программы государственных гарантий оказания населению Костомукшского 

городского округа бесплатной медицинской помощи  в 2006 году и задачах 

муниципальной системы здравоохранения на 2007 год

VIII 19.04.2007 92-СО
Отчет главы Костомукшского городского округа о работе Совета I созыва за шесть 

месяцев

19.04.2007 93-СО
Об утверждении порядков использования денежных средств по разделу "Другие 

общегосударственные вопросы"

№115-СО 28.06.2007 №126-

СО 30.08.2007 №530-СО 

29.04.2010

утратило силу №691-

СО от 18.08.2011

VIII 19.04.2007 94-СО

Об исключении из специализированного жилищного фонда служебных жилых 

помещений по проспекту Горняков дом 9 квартира 26 и по улице Строителей дом 15 

квартира 14  

VIII 19.04.2007 95-СО О присвоении  звания  «Почетный гражданин города Костомукша» Сергеевой И.А. НК №16 26.04.2007

VIII 19.04.2007 96-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 

26.12.2006г. № 37-СО  «Об утверждении размера платы за услуги теплоснабжения и 

горячего водоснабжения»

НК №16 26.04.2007

19.04.2007 97-СО Об утверждении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение НК №16 26.04.2007
утратило силу №118-

СО 02.06.2007

IX 17.05.2007 98-СО
О реализации приоритетного  национального проекта «Образование» на территории 

Костомукшского городского округа

17.05.2007 99-СО О внесении изменений в №64-СО от 27.02.2007 НК №20 24.05.2007
утратило силу №202-

СО от 20.03.2008г.

IX 17.05.2007 100-СО
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за  I квартал 2007 года.
НК №20 24.05.2007

IX 17.05.2007 101-СО
Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального 

образования "Костомукшский городской округ
НК №20 24.05.2007

утратило силу №214-

СО 17.04.2008

IX 17.05.2007 102-СО
О внесении дополнений в решение от 15.11.2005г. №448-ГС  "Об установлении 

земельного налога на территории КГО"
НК №20 24.05.2007

IX 17.05.2007 103-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
НК №20 24.05.2007

IX 17.05.2007 104-СО
О внесение изменений в решение Совета КГО от 27.02.2008 №69-СО и в решение 

Костомукшского городского Совета депутатов от 06.12.2005г. №456-ГС
НК №20 24.05.2007

утратило силу №263-

СО от 28.08.2008

IX 17.05.2007 105-СО

О  продаже  муниципального  имущества – встроенные помещения, расположенные в 

цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: г. Костомукша, ул. 

Карельская, д.2

НК №20 24.05.2007

IX 17.05.2007 106-СО
О  переводе помещения под №3, расположенного по адресу: г. Костомукша, улица 

Мира, дом 15 из нежилого фонда в жилой

IX 17.05.2007 107-СО

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

НК №20 24.05.2007

X 28.06.2007 108-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» ( в решение №411-ГС от 30.06.2005)
НК №32 16.08.2007

X 28.06.2007 109-СО Об   условиях привлечения кредитных ресурсов на 2007г

X 28.06.2007 110-СО
О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Костомукшский городской 

округ
НК №26 05.07.2007

утратило силу №213-

СО 17.04.2008

X 28.06.2007 111-СО

О внесении дополнений в Порядок расчета арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории муниципального образования "КГО, утвержденные 

решением №456-ГС от 06.12.2005г.

НК №26 05.07.2007
утратило силу №263-

СО от 28.08.2008



X 28.06.2007 112-СО

Об утверждении «Положения о порядке передачи в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности     муниципального   образования 

«Костомукшский  городской округ»,  на   которых расположены  здания,  строения,   

сооружения  и о порядке осуществления  учета и  контроля  над поступлением 

денежных средств от продажи таких земельных участков».

НК №26 05.07.2007 №537-СО 20.02.2010
утратило силу №91-

СО/III от 27.04.2017

X 28.06.2007 113-СО
О внесении изменений в Правила благоустройства, утвержденные решением 

Костомукшского городского Совета  от 29.01.2003г. № 90-ГС
НК №26 05.07.2007

Утратило силу №149-

СО 22.11.2012 №150-

СО 22.11.2012

X 28.06.2007 114-СО

Об  утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска  работникам с ненормированным рабочим днем  в 

организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета.

НК №26 05.07.2007

X 28.06.2007 115-СО

О внесении дополнений в решение №93-СО "Об утверждении порядков 

использования денежных средств по разделу "Другие общегосударственные 

вопросы"

утратило слу №691-СО 

от 18.08.2011

X 28.06.2007 116-СО

О внесении дополнений в решение Совета КГО от 25.01.2007г. №52-СО "Об 

утверждении тарифов на пассажирские перезвозки автомобильным транспортом МУП 

"Автотранспорт"

НК №26 05.07.2007

X 28.06.2007 117-СО

О внесении изменений в «Положение о муниципальном контроле на территории 

Костомукшского городского округа и порядке взаимодействия органа, 

осуществляющего муниципальный земельный контроль и Управления 

Роснедвижимости по РК», утвержденное решением Костомукшского городского 

Совета от 11.07.2006 года  №541ГС.

НК №26 05.07.2007

утратило силу №416-

СО 23.12.2014

XI 02.07.2007 118-СО Об утверждении тарифов на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению НК №26 05.07.2007
утратило силу        

№168-СО 20.12.2007г.

XI 02.07.2007 119-СО Об утверждении тарфиов на услугу по горячему водоснабжению НК №26 05.07.2008
утратило силу        

№168-СО 20.12.2007г.

XII 30.08.2007 120-СО
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за  I полугодие 2007 года.
НК №35 06.09.2007

XII 30.08.2007 121-СО

О внесении изменений  в решение городского Совета  от 26.09.2006 г. № 560-ГС «О 

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2007 

год».

НК №35 06.09.2007 №159-СО 29.11.2007

30.08.2007 122-СО

О внесении изменений в решение №504-ГС от 03.05.2006 "Об установлении 

тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников 

бюджетных учреждений КГО" в редакции решения №564-ГС от 06.10.2006.

НК №35 06.09.2007 Утратило силу №340-

СО 19.02.2009

30.08.2007 123-СО
Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания работников 

органов МСУ МО "КГО" (отменяет №566-ГС от 06.10.2006)
НК №2 17.01.2008

утратило силу       №237-

СО 19.06.2008

30.08.2007 124-СО
Об утверждении базовой величины для определения окладов работникам МСУ " 

Строительное жилищное агентство и МУ КУМС (отменяет №567-ГС и 568-ГС)
НК №2 17.01.2008

утратило силу        

№264-СО 28.08.2008

30.08.2007 125-СО
О внесении изменений в правила застройки и землепользоваа\ния МО "КГО (в 

решение №481-ГС)
НК №35 06.09.2007

утратило силу       №209-

СО 20.03.2008

30.08.2007 126-СО

О внесении дополнений в решение Совета КГО от 19.04.2007 №93-СО "Об 

утверждении порядков использования денежных средств по разделу "Другие 

общегосударственные вопросы"

НК №2 17.01.2008
утратило силу №691-

СО 18.08.2011

XII 30.08.2007 127-СО

Об    утверждении  Положения  о порядке ведения  реестра муниципальных         

служащих         органов          местного самоуправления      Костомукшского городского 

округа.

НК №2 17.01.2008 №668-СО 19.05.2011

XII 30.08.2007 128-СО
Об аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа.
НК №2 17.01.2008 №109-СО/III от 15.06.2017

XII 30.08.2007 129-СО

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение    

должности  муниципальной  службы  в  органах  местного самоуправления 

Костомукшского городского округа.

НК №35 06.09.2007
№670-СО 19.05.2011   №257-

СО 26.09.2013
утратило силу №498-

СО от 27.08.2015

XII 30.08.2007 130-СО

Об   утверждении     положения  о  порядке проведения   квалификационного  

экзамена муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа.

НК №2 17.01.2008 №624-СО 23.12.2010 утратило силу №132-

СО от 25.10.2012

XII 30.08.2007 131-СО
Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих   органов  

местного самоуправления   Костомукшского городского округа.

НК №2 17.01.2008; СМПА №9 

05.10.2011; СМПА №3 

05.04.12; СМПА №9 от 

30.10.2012

№342-СО 19.02.09         

№419-СО 26.08.09         

№615-СО 23.12.10;        

№702-СО 26.09.11 ;         

№741-СО 29.11.11;        №53-

СО 29.03.12;                №122-

СО 25.10.12;             №314-

СО от 30.01.14

утратило силу №425-

СО 29.01.2015

XII 30.08.2007 132-СО

Об утверждения  Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии муниципальным служащим органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа

№ 165-СО от 29.11.2007 утратило силу №638-

СО 17.03.2011

XII 30.08.2007 133-СО Об утверждении секретариата Совета Костомукшского городского округа.

XII 30.08.2007 134-СО
О досрочном прекращении полномочий депутата Костомукшского городского округа 

Козлова Юрия Ивановича.
НК №35 06.09.2007

XII 30.08.2007 135-СО
О согласовании кандидатуры директора муниципального унитарного предприятия 

«Городские электрические сети г. Костомукши».

XII 30.08.2007 136-СО

Об   утверждении   годовой  ставки арендной платы за   имущество,    находящееся    

в   муниципальной собственности Костомукшского городского округа (за размещение 

наружной рекламы).

НК №35 06.09.2007 утратило силу от 

31.05.2018 № 238-СО/III

30.08.2007 137-СО

О внесении изменений в положение о порядке установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к государственным пенсиям лицам, занимавшим должности в местных 

органах государственной власти и управления, вышедшим на пенсию и не 

работавшим в органах власти на 01.01.1997г.

НК №2 17.01.2008
утратило силу №655-

СО 21.04.2011

10.09.2007 138-СО О назначении дополнительных выборов НК №36 13.09.2007
утратило силу      №140-

СО 13.09.2007

XIII 10.09.2007 139-СО

О внесении изменений  в решение городского Совета  от 26.09.2006 г. № 560-ГС «О 

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2007 

год».

НК №36 13.09.2007 №159-СО 29.11.2007

XIV 13.09.2007 140-СО
Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от 10 сентября 2007 

года № 138-СО.

XV 18.10.2007 141-СО
О едином налоге на вмененный доход для  отдельных видов деятельности на 

территории Костомукшского городского округа.
НК №42 25.10.2007

№270-СО 25.09.2008 №406-

СО 25.06.2009

XV 18.10.2007 142-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
НК №2 17.01.2008

XV 18.10.2007 143-СО Об утверждении Плана действий по охране окружающей среды на 2008-2012 годы. НК №42 25.10.2007

18.10.2007 144-СО Об органе регулирования тарифов организаций коммунального комплекса КГО НК №42 25.10.2007
утратило силу        

№163-СО 29.11.2007

XV 18.10.2007 145-СО
Об  утверждении Программы развития туризма на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2008-2012 годы.
НК №42 25.10.2007 №652-СО 21.04.2011

XV 18.10.2007 146-СО

Об      утверждении    перечней    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ».

XV 18.10.2007 147-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ».

18.10.2007 148-СО
Об утверждении годовых ставок арендной платы за имущество, находящееся в 

муниципальной собственности КГО   
НК №42 25.10.2007

утратило силу       №290-

СО 30.10.2008

18.10.2007 149-СО
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества МО "КГО" на 2008 

год
НК №42 25.10.2007

утратило силу №187-

СО 28.02.2008

XV 18.10.2007 150-СО

Об  утверждении  Порядка  признания   безнадежной  к взысканию и списания 

задолженности по арендной плате   за   землю   и муниципальное   имущество, и 

начисленным     пеням,    зачисляемым     в     бюджет Костомукшского городского 

округа».

НК №42 25.10.2007

№605-СО 04.05.2016

XV 18.10.2007 151-СО
О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального 

образовательного учреждения «Детский дом» г. Костомукша.

152-СО О прогнозе социально-экономического развития на 2008-2010 годы. НК №45 15.11.2007

153-СО
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского  городского округа на 2008 год.
НК №45 15.11.2007
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154-СО
О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008 

год и на плановый период 2009 и 2010 годов.
НК №45 15.11.2007

№195-СО 20.03.2008 №212-

СО 17.04.2008 №229-СО 

22.05.2008 №236-СО 

19.06.2008 №248-СО 

28.08.2008 №269-СО 

25.09.2008 №310-СО 

28.11.2008

155-СО
О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета Костомукшского городского 

округа, утвержденного Решением Совета городского округа от 23.11.2006г. № 15-СО.
НК №45 15.11.2007

156-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы.
НК №2 17.01.2008

157-СО

Об утверждении размера платы за наем для нанимателей муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ».

НК №45 15.11.2007 срок действия 1 год утратило силу 

31.12.2008

XVII 29.11.2007 158-СО
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за  9 месяцев 2007 года.
НК №48 06.12.2007

XVII 29.11.2007 159-СО

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета  от 26.09.2006 г. № 

560-ГС «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2007 год». ( в редакции №32-СО от 26.12.2006 и №139-СО от 10.09.2007)

НК №48 06.12.2007

XVII 29.11.2007 160-СО
О реализации мероприятий муниципальной целевой программы  «Здоровый образ 

жизни» в 2007 году.

XVII 29.11.2007 161-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от  ООО «ИНКОД».

XVII 29.11.2007 162-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ОАО «Карельский окатыш».

XVII 29.11.2007 163-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

18.10.2007 №144-СО «Об органе регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса».

НК №48 06.12.2007

XVII 29.11.2007 164-СО

Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от 26.12.2006г. № 37-

СО «Об утверждении размера платы за услуги теплоснабжения и горячего 

водоснабжения».

НК №48 06.12.2007

XVII 29.11.2007 165-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007 г. № 132-СО "Об утверждения  Положения о порядке и выплаты 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа"

утратило силу №638-

СО 17.03.2011

XVIII 20.12.2007 166-СО

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета  от 26.09.2006 г. № 

560-ГС «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2007 год».

НК №51 27.12.2007

XVIII 20.12.2007 167-СО

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ».

НК №51 27.12.2007

XVIII 20.12.2007 168-СО

О внесении изменений в отдельные решения Совета Костомукшского городского 

округа и признании некоторых решений Совета Костомукшского городского округа 

утратившими силу. (в решение №36-СО от 26.12.2006г., в №34-СО от 26.12.2006г.)

НК №51 27.12.2007

XVIII 20.12.2007 169-СО

Об утверждении тарифов на оказываемые МУП «Общежития Костомукшского 

городского округа» бытовые услуги в муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования.

НК №51 27.12.2007 №300 30.10.2008 утратило силу №352-

СО от 19.02.2009

XVIII 20.12.2007 170-СО

О  приватизации  муниципального  имущества – встроенных помещений, 

расположенных в цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: 

г. Костомукша, ул. Карельская, д.4.

НК №51 27.12.2007 №193-СО 28.02.2008

XVIII 20.12.2007 171-СО
О  переводе сборно-щитового домика № 11 расположенного по адресу: г. Костомукша,   

район озера Подкова из нежилого фонда в жилой.

XVIII 20.12.2007 172-СО
О  переводе помещения под № 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 расположенного по 

адресу: г. Костомукша, улица Пионерская, дом 1 из нежилого фонда в жилой.

XVIII 20.12.2007 173-СО
О  переводе помещений под № 33, 34 расположенных по адресу: г. Костомукша, 

улица Мира, дом 17 из нежилого фонда в жилой.

XVIII 20.12.2007 174-СО
Об утверждении подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» городской 

целевой Программы «Жилище» до 2010 года.
НК №51 27.12.2007

№223-СО 17.04.08     №455-

СО 27.10.09      №571-СО 

30.09.10  

20.12.2007 175-СО Об утверждении Положения об оплате труда главы КГО №329-СО от 18.12.2008г. утратило силу

20.12.2007 176-СО
Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транпортом 

МУП "Автотранспорт" (отменяет №52-СО от 25.01.2007г.)

утратило силу №327-

СО 18.12.2008

XVIII 20.12.2007 177-СО Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2008 год. НК №1 10.01.2008

XVIII 20.12.2007 178-СО

О признании недействующим с 26.12.2006 решения Совета Костомукшского 

городского округа от 26.12.2006 №37-СО «Об утверждении размера платы за услуги 

теплоснабжения и горячего водоснабжения».

НК №51 27.12.2007

XVIII 20.12.2007 179-СО О рассмотрении постановления судебного пристава исполнителя № С 1216/1060.

20.12.2007 180-СО

О внесении изменений и дополнений в решение от 29.03.2007г. №80-СО "Об 

установлении размера оплаты за проживание в муниципальном жилищном фонде МО 

"КГО" работникам бюджетных организаций

утратило силу №197-

СО 20.03.2008  

XVIII 20.12.2007 181-СО О включении депутата А.И. Козлова в состав постоянной депутатской комиссии.

XIX 31.01.2008 182-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». ( в решение №496-ГС от 07.04.2006)
НК№15 17.04.2008

XIX 31.01.2008 183-СО
О признании утратившим силу решения сессии Костомукшского городского Совета 

депутатов от 30.05.2006г. №  534-ГС.

XIX 31.01.2008 184-СО
О назначении публичных слушаний по муниципальной целевой программе 

«Безопасный город» на 2008 - 2010 годы и о создании Координационного Совета.
НК№5 07.02.2008

XX 28.02.2008 185-СО
Об утверждении ―Муниципальной адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2008-2011 годы‖.
НК№9 06.03.2008

XX 28.02.2008 186-СО
Об утверждении Плана капитального ремонта жилищного фонда за счет средств 

собственников жилья на 2008 год.
НК№9 06.03.2008

XX 28.02.2008 187-СО

Об  утверждении   плана приватизации муниципального    имущества    

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008г. в новой 

редакции.

НК№9 06.03.2008

№221-СО 17.04.2008 №276-

СО 25.09.2008 №302-СО 

30.10.2008

XX 28.02.2008 188-СО
О приеме  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества из государственной собственности Республики Карелия.

XX 28.02.2008 189-СО
Об утверждении  положения и структуры администрации Костомукшского городского 

округа.

НК№18 08.05.2008; СМПА №9 

05.10.2011

341-СО 19.02.2009            

№549-СО 24.06.2010  №608-

СО 30.11.2010; №704-СО 

26.09.11

утратило силу №194-

СО 28.03.2013

28.02.2008 190-СО Об изменении оплаты труда муниципальных учреждений НК№18 08.05.2008; 
Утратило силу №340-

СО 19.02.2009

XX 28.02.2008 191-СО
Об утверждении порядков использования денежных средств по разделу «Другие 

общегосударственные вопросы».
НК№9 06.03.2008

28.02.2008 192-СО

О внесении дополнений в решение №448-ГС от 15.11.2005 "Об установлении 

земельного налога на территории КГО (в редакции решений КГО №503-ГС от 

03.05.2006г. И №102-СО от 17.05.2007г.)

НК№9 06.03.2008

№480-СО 24.12.2009 п.2 

данного решения утратил 

силу

XX 28.02.2008 193-СО

О внесении изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 

20.12.2007г. №170 – СО «О приватизации муниципального имущества – встроенных 

помещений, расположенных в цокольном этаже в пятиэтажном жилом доме по 

адресу: г. Костомукша, ул. Карельская, д.4».

НК№9 06.03.2008

XX 28.02.2008 194-СО
О работе  Главы Костомукшского городского округа и Главы Администрации 

городского округа в 2007 году.
НК№9 06.03.2008

XXI 20.03.2008 195-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского округа от 

08.11.2007 г. № 154-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

НК№12 27.03.2008

XXI 20.03.2008 196-СО
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за  2007 год.
НК№13 02.04.2008

XXI 20.03.2008 197-СО
О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений, 

проживающих в муниципальном жилищном фонде МУП «Общежития».
НК№13 02.04.2008
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XXI 20.03.2008 198-СО

О признании утратившими силу решения Костомукшского городского Совета 

депутатов от 25.11.2003 № 202-ГС и решения Костомукшского городского Совета от 

24.08.2004 № 305-ГС.

НК№12 27.03.2008

XXI 20.03.2008 199-СО

О реализации мероприятий приоритетного национального проекта ―Доступное и 

комфортное жилье-гражданам России‖ и муниципальной целевой программы 

―Жилище‖ в 2007 году.

XXI 20.03.2008 200-СО
О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

19.09.2006 года  № 552 -ГС.
НК№12 27.03.2008

XXI 20.03.2008 201-СО
Об изменении статуса специализированного жилого фонда квартиры № 42 по улице 

Ленина, дом 17 .

XXI 20.03.2008 202-СО
Об установлении платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях  Костомукшского городского округа.
НК№12 27.03.2008

утратило силу №345-

СО 19.02.2009

20.03.2008 203-СО
Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

образовательных учреждений МО "КГО"
НК№12 27.03.2008

утратило силу №614-

СО 23.12.2010

XXI 20.03.2008 204-СО

Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятии (учреждений) муниципального 

образования «Костомукшский городской округ».

НК№12 27.03.2008

№25-СО/III 27.10.2016

XXI 20.03.2008 205-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ООО «Сведвуд Карелия».

XXI 20.03.2008 206-СО

Об определении прилегающих территорий к границам земельных участков детских, 

образовательных, медицинских организаций, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, на которых в местах общественного питания не разрешены 

розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 

изготавливаемых на его основе напитков с указанным содержанием этилового спирта, 

в границах Костомукшского городского округа.

НК№12 27.03.2008; СМПА№3 

05.04.2012

утратило силу №49-СО 

29.03.2012

XXI 20.03.2008 207-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы.
НК№13 02.04.2008

20.03.2008 208-СО
Обутверждении Положения об оплате труда работников МСУ "Строительное 

жилищное агентство города Костомукша"

утратило силу №340-

СО 19.02.2009

XXI 20.03.2008 209-СО
Об отмене Правил застройки и землепользования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» с регламентным зонированием территорий.
НК№12 27.03.2008

XXI 20.03.2008 210-СО
Об утверждении Положения о порядке предоставления и изъятия земель на 

территории Костомукшского городского округа.

НК№13 02.04.2008; СМПА №1 

24.02.2012

№280-СО 25.09.2008; №536-

СО 20.05.2010;        №37-СО 

16.02.2012;        №114-СО 

27.09.2012;         №215-СО 

25.04.2013

утратило силу №496-

СО от 27.08.2015

XXI 20.03.2008 211-СО
Об утверждении муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2008 - 

2010 годы.
НК№12 27.03.2008

№252-СО 28.08.2008 №287-

СО 30.10.2008 №526-СО 

29.04.2010

XXII 17.04.2008 212-СО

О внесении изменений в решение Совета городского округа от 08.11.2007 г. № 154-СО  

«О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008 

год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

НК№16 24.04.2008

17.04.2008 213-СО
О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Костомукшский городской 

округ
НК№16 24.04.2008 227-СО 22.05.2008

утратило силу №681-

СО от 18.08.2011

XXII 17.04.2008 214-СО
Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального 

образования «Костомукшский городской округ».
НК№16 24.04.2008 №308-СО/III от 20.12.2018

XXII 17.04.2008 215-СО

О состоянии здоровья населения г. Костомукши и реализации Территориальной 

программы государственных гарантий оказания населению Костомукшского 

городского округа бесплатной медицинской помощи  в 2007 году и задачах 

муниципальной системы здравоохранения на 2008 год.

XXII 17.04.2008 216-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ООО «Костомукшская строительная компания».

XXII 17.04.2008 217-СО О приватизации муниципального имущества. НК№16 24.04.2008

17.04.2008 218-СО

О внесении изменений в методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности КГО (в решение №78-СО от 

29.03.2007г.)

XXII 17.04.2008 219-СО
О  переводе квартиры № 1, расположенной по адресу: г. Костомукша, 1Финский 

переулок, дом 7 из жилого фонда в нежилой.

17.04.2008 220-СО

О внесении дополнений и изменений в решение №176-СО от 20.12.2007г. "Об 

утверждении тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом МУП 

"Автотранспорт"

XXII 17.04.2008 221-СО

О  внесении  дополнения  в  план  приватизации муниципального    имущества    

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2008 год. 

(решение №187-СО от 28.02.2008)

НК№16 24.04.2008

XXII 17.04.2008 222-СО О приватизации муниципального имущества. НК№16 24.04.2008

XXII 17.04.2008 223-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 20 

декабря 2007 года № 174-СО «Об утверждении подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» городской целевой Программы «Жилище» до 2010 года».

НК№16 24.04.2008

XXII 17.04.2008 224-СО
О представительстве Совета городского округа в комиссии по земельным 

отношениям.
НК№16 24.04.2008

22.05.2008 225-СО

Об утверждении Положения об оплате труда учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений КГО, участвующих в Комплексном проекте 

модернизации образования в РК в 2008-2009 годах

НК№21 29.05.2008 утратило силу №340-

СО 19.02.2009

22.05.2008 226-СО

Об утверждении размера базового должностного оклада по должности "учитель" в 

муниципальных общеобразовательных учреждения КГО, участвующих в Комплексном 

проекте модернизации образования в РК в 2008-2009 годах.

НК№21 29.05.2008
утратило силу №340-

СО 19.02.2009

22.05.2008 227-СО
О внесении дополнений и изменений в решение №213-СО от 17.04.2008 "О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании "КГО"
НК№21 29.05.2008

XXIII 22.05.2008 228-СО Об  утверждении отчета об использовании средств резервных фондов за 2007год.

XXIII 22.05.2008 229-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского округа от 

08.11.2007 г. № 154-СО  «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

НК№21 29.05.2008

XXIII 22.05.2008 230-СО
О реализации приоритетного  национального проекта «Образование» на территории 

Костомукшского городского округа.

XXIII 22.05.2008 231-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы.
НК№21 29.05.2008

XXIII 22.05.2008 232-СО
О передаче муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в федеральную собственность.

утратило силу №524-

СО 29.04.2010г.

XXIII 22.05.2008 233-СО
О признании утратившими силу решений Костомукшского городского Совета 

депутатов № 362-ГС от 25.01.2005г. и № 441-ГС от 25.10.2005г.
НК№21 29.05.2008

XXIII 22.05.2008 234-СО
О приеме  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества из государственной собственности Республики Карелия.

XXIII 22.05.2008 235-СО

Об утверждении перечня государственного имущества, передаваемого в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ».

XXIV 19.06.2008 236-СО

О внесении изменений и дополнений в решениеСовета городского округа от 

08.11.2007 г. № 154-СО «О бюджете муниципального образования«Костомукшский 

городской округ» на 2008 годи на плановый период 2009 и 2010 годов»

НК№25 26.06.2008

XXIV 19.06.2008 237-СО

Об установлении базовой ставки  для исчисления денежного содержания работников 

органов местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский 

городской округ».

утратило силу №124-

СО от 25.10.2012



19.06.2008 238-СО

Об утверждении Порядка размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытовых услуг на улицах, площадях, в скверах и других общественных местах на 

территории Костомукшского городского округа 

НК№25 26.06.2008 №285-СО 30.10.2008
утратило силу №669-

СО от 19.05.2011

XXIV 19.06.2008 239-СО
Об отказе в переводе квартиры № 2, расположенной по адресу: г. Костомукша, улица 

Пионерская, дом 1 из жилого фонда в нежилой

XXIV 19.06.2008 240-СО
Об отказе в переводе квартиры № 2, расположенной по адресу: г. Костомукша, 1 

Финский переулок, дом 7 из жилого фонда в нежилой

XXIV 19.06.2008 241-СО
О  переводе помещения под № 32, 33, 34,35, 36, 37, 38 расположенного по адресу: г. 

Костомукша, улица Парковая, дом 1 из нежилого фонда в жилой

XXIV 19.06.2008 242-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от Скребцовой Л.Ю.

XXIV 19.06.2008 243-СО
О приеме  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества из государственной собственности Республики Карелия.

XXIV 19.06.2008 244-СО
О Почетной грамоте  Главы Костомукшского городского округа и почетных званиях 

муниципального образования «Костомукшский городской округ».

НК№25 26.06.2008; СМПА №1 

24.02.2012; СМПА №2  

08.02.12

№254-СО 28.08.08;             

№28-СО 26.01.12;                 

№39-СО 16.02.12;                   

№180-СО 31.01.13,              

№247-СО 10.09.13 

утратило силу №318-

СО от 30.01.2014

XXIV 19.06.2008 245-СО
О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».

XXIV 19.06.2008 246-СО

О признании недействующим решения Совета Костомукшского городского округа от 

25.01.2007г. № 61-СО «Об отнесении жилищного фонда, расположенного по адресу г. 

Костомукша пр. Горняков д. 2 АБВГ к жилищному фонду коммерческого 

использования».

НК№25 26.06.2008

XXIV 19.06.2008 247-СО
О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.

XXV 28.08.2008 248-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского округа от 

08.11.2007 г. № 154-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

НК№35 04.09.2008

XXV 28.08.2008 249-СО

Об  утверждении  Положения  о  порядке  управления, распоряжения  и  пользования  

лесными  ресурсами, не  входящими  в  государственный  лесной  фонд, на  

территории  муниципального  образования «Костомукшский  городской  округ»

НК№35 04.09.2008; СМПА №3 

05.04.2012

№449-СО 27.10.2009 №575-

СО 30.09.2010 №634-СО 

24.02.2011; 

утратило силу №50-СО 

29.03.2012

XXV 28.08.2008 250-СО
Об утверждении Плана мероприятий по увеличению собственных доходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2009 год.

XXV 28.08.2008 251-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
НК№35 04.09.2008

XXV 28.08.2008 252-СО

О внесении изменении в решение Совета Костомукшского городского округа от 

20.03.2008г № 211-СО «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Безопасный город» на 2008 - 2010 годы»

XXV 28.08.2008 253-СО
О назначении публичных слушаний по стратегическому плану социально-

экономического развития города Костомукши до 2020 года
НК№35 04.09.2008

XXV 28.08.2008 254-СО

О внесении изменений в решение № 244-СО от 19.06.2008г. «О Почетной грамоте  

Главы Костомукшского городского округа и почетных званиях муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

НК№35 04.09.2008

XXV 28.08.2008 255-СО

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Костомукшский городской округ»

НК№35 04.09.2008

XXV 28.08.2008 256-СО
Об утверждении Положения об обеспечении деятельности Главы 

Костомукшского городского округа
НК№35 04.09.2008

№565-СО 30.09.2010; №22-

СО 26.01.2012

утратило силу №22-

СО 26.01.2012

XXV 28.08.2008 257-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

XXV 28.08.2008 258-СО

О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных 

инициатив»

XXV 28.08.2008 259-СО
О передаче муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в федеральную собственность

XXV 28.08.2008 260-СО О приватизации муниципального имущества НК№35 04.09.2008

28.08.2008 261-СО

О внесении изменений в методику определения арндной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности КГО (в решение №78-СО 

от29.03.2007г.)

НК№35 04.09.2008

XXV 28.08.2008 262-СО

О признании утратившим силу решения Костомукшского городского совета депутатов 

от 25.02.2004г. №243 ГС «Об утверждении Порядка признания недоимки и 

задолженности по пеням по арендной плате за землю и муниципальное имущество, 

зачисляемой в бюджет муниципального образования «город Костомукша», 

безнадежными к взысканию и их списания»

НК№35 04.09.2008

XXV 28.08.2008 263-СО

Об утверждении Коэффициентов сферы деятельности арендаторов земельных 

участков (отменяет 456-ГС от 06.12.2005, 46-СО от 26.12.2006, 69-СО от 27.02.2007, 90-

СО от 29.03.2007, 104-СО от 17.05.2007, 111-СО от 28.06.2007)

НК№35 04.09.2008
№335-СО 18.12.2008   №386-

СО 28.05.2009
утратило силу №134-

СО от 25.10.2012

28.08.2008 264-СО
Об утверждении базовой величины для определения окладов работникам МСУ " 

Строительное жилищное агентство и МУ КУМС (отменяет №124-СО от 30.08.2007г.))
утратило силу №340-

СО 19.02.2009

XXV 28.08.2008 265-СО
О  переводе квартиры № 2, расположенной по адресу: г. Костомукша, 1 Финский 

переулок, дом 7 из жилого фонда в нежилой

XXV 28.08.2008 266-СО
Об исключении квартиры по проспекту Горняков, дом 13, квартира 67 со статуса 

специализированного жилого фонда – «служебных» жилых помещений

XXV 28.08.2008 267-СО
О  переводе ½ части дома № 6 расположенного по адресу: г. Костомукша,    поселок 

Финский из нежилого фонда в жилой

XXV 28.08.2008 268-СО
О  переводе ½ части дома № 6 расположенного по адресу: г. Костомукша,    поселок 

Финский из нежилого фонда в жилой

XXVI 25.09.2008 269-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского округа от 

08.11.2007 г. № 154-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

НК№39 02.10.2008

XXVI 25.09.2008 270-СО

О внесении изменение в решение сессии от 18.10.2007 года № 141-СО «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Костомукшского городского округа».

НК№39 02.10.2008

XXVI 25.09.2008 271-СО
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского  городского округа на 2009 год.
НК№39 02.10.2008

XXVI 25.09.2008 272-СО Об установлении платы за пользование лесными ресурсами НК№39 02.10.2008
утратило силу №576-

СО от 30.09.2010

XXVI 25.09.2008 273-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2008 - 

2010 годы

XXVI 25.09.2008 274-СО
О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

25.09.2008 275-СО

Об утверждении размера платы за наем для нанимателей муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ».

НК№39 02.10.2008 срок действия 1 год утратило силу  №488-

СО 27.10.2009

XXVI 25.09.2008 276-СО
О  внесении  дополнения  в  план  приватизации муниципального    имущества    

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год. (в 

редакции решений №187-СО 28.02.08, №221-СО 17.04.08)

НК№39 02.10.2008  №302 30.10.2008

25.09.2008 277-СО

О внесении изменений в методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности КГО (в решение №78-СО от 

29.03.2007г.)

XXVI 25.09.2008 278-СО

Об утверждении  Положения о порядке ведения Реестра учета муниципального 

имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

НК№41 16.10.2008 утратило силу №450-

СО 30.03.2015

XXVI 25.09.2008 279-СО Об изменении назначения зданий по адресу: ул. Мира, д. 15, д. 17, д. 19 НК№39 02.10.2008

XXVI 25.09.2008 280-СО
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 

территории Костомукшского городского округа. (в решение №210-СО от 20.03.08)
НК№39 02.10.2008

XXVI 25.09.2008 281-СО
О  переводе квартиры № 2, расположенной по адресу: г. Костомукша, проспект  

Горняков, дом 1 из жилого фонда в нежилой



XXVII 30.10.2008 282-СО
Об утверждении стратегического плана социально-экономического развития 

Костомукшского городского округа до 2020 года.

XXVII 30.10.2008 283-СО О прогнозе социально-экономического развития на 2009-2011 годы НК№44 06.11.2008

XXVII 30.10.2008 284-СО
О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2009 

год и на плановый период 2010 и 2011 годов
НК№44 06.11.2008

№339-СО 22.01.2009 №381-

СО 28.05.2009 №410-СО 

26.08.2009 №481-СО 

24.12.2009

30.10.2008 285-СО

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

19.06.2008г. №238-СО "Об утверждении Порядка размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытовых услуг на улицах, площадях, в скверах и других 

общественных местах на территории КГО"

XXVII 30.10.2008 286-СО
О ходе реализации  Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого 

развития Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы

XXVII 30.10.2008 287-СО

О внесении изменении в решение Совета Костомукшского городского округа от 

20.03.2008г № 211-СО «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Безопасный город» на 2008 - 2010 годы» (в редакции решения №252 от 28.08.08)

НК№44 06.11.2008

Все изменения в 211 №252-

СО 28.08.2008 №287-СО 

30.10.2008 №526-СО 

29.04.2010

30.10.2008 288-СО
О розничной продаже продукции средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера
НК№44 06.11.2008

утратило силу №561-

СО 26.08.2010

XXVII 30.10.2008 289-СО

Об утверждении Правил использования водных  объектов  общего пользования, 

расположенных на территории  муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», для личных и бытовых нужд.

НК№44 06.11.2008 утратило силу №199-

СО 28.03.2013

XXVII 30.10.2008 290-СО
Об  утверждении  годовых ставок арендной платы за  имущество,  находящееся    в   

муниципальной собственности Костомукшского городского округа
НК№44 06.11.2008

утратило силу        

№707-СО 26.12.2011

XXVII 30.10.2008 291-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ОАО «Карельский окатыш»

XXVII 30.10.2008 292-СО
О приеме  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Карелия

XXVII 30.10.2008 293-СО

О внесении изменений в  положение  «О порядке и условиях командирования 

работников бюджетных учреждений МО «Костомукшский городской округ», 

утвержденное решением Совета № 67-СО от 27.02.2007г.

НК№44 06.11.2008

№293-СО 30.10.2008 №512-

СО 18.03.2010 №654-СО 

21.04.2011; №153-СО  

22.11.12

XXVII 30.10.2008 294-СО

Об утверждении положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально 

трудовых отношений в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ» для учреждений бюджетной сферы.

НК№44 06.11.2008

XXVII 30.10.2008 295-СО
О  переводе помещений, расположенных на первом этаже в общежитиях по адресу: г. 

Костомукша, проспект  Горняков, дом 2А, 2Б, 2В  из жилого фонда в нежилой

XXVII 30.10.2008 296-СО
О  переводе квартиры № 2, расположенной по адресу: г. Костомукша, улица 

Пионерская, дом 1  из жилого фонда в нежилой

XXVII 30.10.2008 297-СО
О  переводе помещений 30 и 31 из поэтажного плана дома № 19 расположенного по 

адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой
№363-СО 19.03.2009 №363-СО 19.03.09

XXVII 30.10.2008 298-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» ( в решение №496-ГС от 07.04.2006)
НК№2 15.01.2009

XXVII 30.10.2008 299-СО
О признании утратившими силу некоторых решений Костомукшского городского 

Совета и решений Совета Костомукшского городского округа
НК№44 06.11.2008

XXVII 30.10.2008 300-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

20.12.2007г. № 169-СО «Об утверждении тарифов на оказываемые МУП 

«Общежитие" Костомукшского городского округа бытовые услуги в муниципальном 

жилищном фонде коммерческого использования

НК№44 06.11.2008

XXVII 30.10.2008 301-СО

О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

XXVII 30.10.2008 302-СО

О  внесении  дополнения  в  план  приватизации муниципального    имущества    

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2008 год. 

(решение №187-СО от 28.02.2008, 221-СО 17.04.2008, №276-СО 25.09.2008)

НК№44 06.11.2008

XXVII 30.10.2008 303-СО О приватизации муниципального имущества НК№44 06.11.2008

XXVIII 26.11.2008 304-СО
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников здравоохранения 

муниципального образования «Костомукшский городской округ».
НК№47 27.11.2008

№662-СО 19.05.2011 №717-

СО 20.10.2011

утратило силу №424-

СО 29.01.2015

XXVIII 26.11.2008 305-СО
Об утверждении Положений о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа
НК№47 27.11.2008

№488-СО 21.01.2010; №661-

СО 19.05.2011;  №716-СО 

20.10.2011;  №128-СО  

25.10.2012; №284-СО 

31.10.2013; №290-СО 

28.11.2013; №291-СО 

28.11.2013; №359-СО 

29.05.2014; №500-СО 

27.08.2015; №519-СО 

30.09.2015; №548-СО 

24.12.2015; №617-СО 

26.05.2016; №153-СО/III 

30.11.2017;  №179-СО/III 

25/01/2018

утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXVIII 26.11.2008 306-СО
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Костомукшского городского округа

НК№47 27.11.2008; СМПА 

№10 25.10.2011; СМПА №1 

24.02.12; СМПА  №2 08.02.13г

№660-СО 19.05.2011; №715-

СО 20.10.2011;   №34-СО 

16.02.2012;   №126-СО 

25.10.2012   №156-СО 

22.11.2012   №170-СО 

31.01.2013; №281-СО 

31.10.2013; №282-СО 

31.10.2013; №287-СО 

28.11.2013; №288-СО 

28.11.2013

утратило силу с 

01.01.2016г. №535-СО 

от 26.11.2015

XXVIII 26.11.2008 307-СО

Об утверждении  Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения 

Костомукшского городского округа

НК№47 27.11.2008

№663-СО 19.05.2011;    

№718-СО 20.10.2011;    

№127-СО  25.10.2012 №283-

СО 31.10.2013  №289-СО 

28.11.2013; №451-СО 

30.03.2015; №547-СО 

24.12.2015;       №616-СО 

26.05.2016; №152-СО/III 

30.11.2017;    №178-

СО/III25.01.2018

№234-СО/III от 

31.05.2018г.



XXVIII 26.11.2008 308-СО

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 

имуществом

НК№47 27.11.2008; СМПА 

№10 25.10.2011; СМПА №9 от 

30.10.2012

№601-СО 25.11.2010  №665-

СО 19.05.2011; №719-СО 

20.10 2011; №130-СО 

25.10.2012; №513-СО 

30.09.2015; №550-СО 

24.12.2015; №620-СО 

26.05.2016; №155-СО/III 

30.11.2017; №181-СО/III 

25.01.2018/

утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

XXVIII 26.11.2008 309-СО

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в сфере руководства проектами, координации и надзора за 

расходованием ресурсов, 

подготовки графиков и контроля за качеством выполняемых работ Костомукшского 

городского округа

НК№47 27.11.2008; СМПА №9 

от 30.10.2012

№664-СО 19.05.2011; №129-

СО  25.10.2012; №307-СО 

25.12.2013; №549-СО 

24.12.2015; №619-СО 

26.05.2016

XXIX 28.11.2008 310-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского округа от 

08.11.2007 г. № 154-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» ( вредакции 

решений №195,212,229,236,248,269)

НК№48 04.12.2008

XXIX 28.11.2008 311-СО О проведении публичных слушаний НК№48 04.12.2008

XXIX 28.11.2008 312-СО
О ходе реализации мероприятий в области национальной политики на территории 

Костомукшского городского округа

XXIX 28.11.2008 313-СО

О ходе реализации мероприятий по развитию туризма и эффективному 

использованию экономического потенциала по территории Костомукшского 

городского округа

XXIX 28.11.2008 314-СО
О реализации мероприятий по повышению эффективности работы жилищно - 

коммунального комплекса на территории Костомукшского городского округа

XXIX 28.11.2008 315-СО

Об утверждении Положения о порядке выделения средств из резервного фонда 

администрации Костомукшского городского округа по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

НК№48 04.12.2008 №550-СО 24.06.2010 утратило силу №110-

СО/III от 15.06.2017

XXIX 28.11.2008 316-СО
О  переводе помещений 18, 21 и 22 из поэтажного плана дома № 15 расположенного 

по адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой

XXIX 28.11.2008 317-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
НК№48 04.12.2008

XXIX 28.11.2008 318-СО
Об  утверждении  плана приватизации муниципального    имущества    

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2009г. 
НК№48 04.12.2008

№361-СО 19.03.2009 №397-

СО 25.06.2009

XXIX 28.11.2008 319-СО

О передаче муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в собственность ОВД по Костомукшскому 

городскому округу

XXIX 28.11.2008 320-СО
О передаче муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в федеральную собственность (почта, Калевала 13)

XXIX 28.11.2008 321-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность  Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ОАО «Карельский окатыш»

XXIX 28.11.2008 322-СО

Об учреждении печатного средства массовой информации - периодического 

ежемесячного издания  «Сборник муниципальных правовых актов Костомукшского 

городского округа»

НК№48 04.12.2008

XXIX 28.11.2008 323-СО О распределении средств, выделенных из бюджета Республики Карелия НК№48 04.12.2008

XXIX 28.11.2008 324-СО

Об утверждении Порядка привлечения заемных средств на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального 

образования Костомукшский городской округ», использования и возврата полученных 

кредитов

НК№48 04.12.2008

XXX 18.12.2008 325-СО

О внесении изменений в  Положение  «Об оплате за содержание детей в 

муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях Костомукшcкого 

городского округа», утвержденное Решением Совета городского округа от 

27.02.2007 № 65-СО

НК№51 25.12.2008; СМПА 

№1 24.02.12

утратило силу №33-

СО 24.02.12

XXX 18.12.2008 326-СО

Об утверждении Положения об осуществлении органами местного самоуправления 

Костомукшского городского округа переданных государственных полномочий по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

НК№51 25.12.2008
утратило силу №257-

СО/III 21.06.18

18.12.2008 327-СО

Об установлении предельного размера тарифов на пассажирские перевозки и багажа 

автомобильным транспортом МУП "Автотранспорт", общественными автомобильным 

транспортом предприятий всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей на территории Костомукшского городского округа (отменяет №176-

СО от 20.12.2007г., №220-СО от 17.04.2008г.)

НК№51 25.12.2008 №362-СО 19.03.2009
утратило силу №477-

СО 24.12.2009

XXX 18.12.2008 328-СО
Об утверждении Положения об аппарате Совета Костомукшского городского 

округа (в новой редакции), установлении численности сотрудников аппарата 

Совета городского округа

НК№51 25.12.2008
№602-СО 25.11.2010; №19-

СО 22.12.2011 

утратило силу №97-

СО 23.08.2012 

18.12.2008 329-СО
О внесении изменений в Положение об оплате труда Главы КГО, утвержденное 

решением №175-СО от 20.12.2007г.

XXX 18.12.2008 330-СО
О внесении изменений в контракт главы администрации Костомукшского городского 

округа, утвержденного решением Совета городского округа от 24.10.2006г. № 6-СО

XXX 18.12.2008 331-СО О ликвидации муниципального учреждения «Городская радиоредакция» НК№51 25.12.2008

XXX 18.12.2008 332-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от трех застройщиков

XXX 18.12.2008 333-СО О формировании резерва управленческих кадров Костомукшского городского округа №606-СО 25.11.2010
утратило силу №54-СО 

от 29.03.12

XXX 18.12.2008 334-СО
О передаче имущества Костомукшского городского округа ГУ СЗ «Центр социальной 

работы  г. Костомукши»

XXX 18.12.2008 335-СО

О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского 

городского округа от 28 августа 2008 года  № 263-СО «Об утверждении 

Коэффициентов сферы деятельности арендаторов земельных участков»

НК№51 25.12.2008

XXXI 22.01.2009 336-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

26.12.2006г.  № 34-СО «Об утверждении размера платы  за жилищные услуги» в 

редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 20.12.2007г. № 168-

СО «О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Совета 

Костомукшского городского округа и признании некоторых решений Совета 

Костомукшского городского округа утратившими силу  

СМПА №1 29.01.2009

XXXI 22.01.2009 337-СО
О реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы».
СМПА №1 29.01.2009

XXXI 22.01.2009 338-СО Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2009 год. СМПА №1 29.01.2009

XXXI 22.01.2009 339-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 30.10.2008 г. № 284-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

СМПА №1 29.01.2009

XXXII 19.02.2009 340-СО

О признании утратившими силу решений Костомукшского городского Совета 

депутатов и решений Совета Костомукшского городского округа. (№343-ГС, 392-ГС, 

343-ГС, 504-ГС, 505-ГС, 506-ГС, 507-ГС, 564-ГС, 565-ГС,  предыдущий созыв) (№122-

СО, №190-СО,208-СО, 225-СО, 226-СО, 264-СО)

СМПА №2 26.02.2009

XXXII 19.02.2009 341-СО

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.02.2008 №189-СО «Об 

утверждении положения и структуры администрации Костомукшского  городского 

округа».

СМПА №2 26.02.2009 утратило силу №194-

СО 28.03.2013

XXXII 19.02.2009 342-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007 №131-СО «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 

служащих  

органов  местного самоуправления  Костомукшского городского округа».

СМПА №2 26.02.2009
утратило силу №354-

СО 29.05.2014

19.02.2009 343-СО
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом КГО
СМПА №2 26.02.2009

№376-СО 16.04.2009 №396-

СО 25.06.2009

утратило силу №686-

СО от 18.08.2011

XXXII 19.02.2009 344-СО
О передаче муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в федеральную собственность

19.02.2009 345-СО

Об установлении платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях  Костомукшского городского округа. (отменяет №202-

СО от 20.03.2008г.)

СМПА №2 26.02.2009 утратило силу №486-

СО 21.01.2010



XXXII 19.02.2009 346-СО

О    согласовании кандидатуры  на  должность заведующей     муниципального 

дошкольного образовательного  учреждения детский сад №5 «Березка» 

комбинированного вида 2-й категории.

XXXII 19.02.2009 347-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2008 - 

2010 годы

XXXII 19.02.2009 348-СО

Об итогах реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения «Здоровье» на территории Костомукшского городского округа в 2008 

году.

XXXII 19.02.2009 349-СО
О мероприятиях в рамках проведения Года молодежи на территории Костомукшского 

городского округа.

XXXII 19.02.2009 350-СО

О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа им. Г. А. Вавилова».

XXXII 19.02.2009 351-СО

О выполнении мероприятий приоритетного национального проекта ―Доступное и 

комфортное жилье-гражданам России‖ и муниципальной целевой программы 

―Жилище на 2006-2010 годы‖ за 2008 год.

XXXII 19.02.2009 352-СО
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт общего имущества  зданий  

общежитий по пр. Горняков 2А, 2Б, 2В, 2Г.
СМПА №2 26.02.2009

XXXII 19.02.2009 353-СО
Об исполнении Постановления Администрации Костомукшского городского округа 

№780 от 15.08.2008г.

XXXII 19.02.2009 354-СО О  создании добровольной народной дружины  Костомукшского городского округа.

XXXIII 19.03.2009 355-СО
О работе  Главы Костомукшского городского округа и  Главы администрации 

городского округа в 2008 году
СМПА №3 26.03.2009

XXXIII 19.03.2009 356-СО

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 02.08.2005 года 

№ 412-ГС «О создании финансового органа Костомукшского городского округа, 

утверждении Положения и структуры  органа». (412-ГС в начале этого реестра)

СМПА №3 26.03.2009

XXXIII 19.03.2009 357-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СМПА №3 26.03.2009

XXXIII 19.03.2009 358-СО О  создании Совета по предпринимательству Костомукшского городского округа. СМПА №3 26.03.2009 №590-СО 21.10.10

XXXIII 19.03.2009 359-СО
О передаче муниципального имущества Костомукшского городского округа 

Костомукшскому МРО УФСКН РФ по РК

19.03.2009 360-СО О создании ООО в целях организации деятельности бассейна СМПА №3 26.03.2009
утратило силу №377-

СО 16.04.2009

XXXIII 19.03.2009 361-СО
О внесении изменения в приложение №1 к   решению    Совета    Костомукшского 

городского округа от 28.11.2008г. №318-СО
СМПА №3 26.03.2009

362-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 18.12.2008 №327-СО "Об 

установлении предельного размера тарифов на пассажирские перевозки и багаж 

автомобильным транспортом МУП "Автотранспорт, общественным автомобильным 

транспортом предприятий всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей2 на территории КГО"

СМПА №3 26.03.2009

утратило силу №477-

СО 24.12.2009

XXXIII 19.03.2009 363-СО

О  внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.10.2008 года № 297-СО «О переводе помещений 30 и 31 из поэтажного плана дома 

№ 19 расположенного по адресу: г. Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в 

жилой»

XXXIV 16.04.2009 364-СО
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за  2008 год.
СМПА №4 23.04.2009

XXXIV 16.04.2009 365-СО Об  утверждении отчета об использовании средств резервных фондов за 2008год СМПА №4 23.04.2009

XXXIV 16.04.2009 366-СО

О состоянии здоровья населения и реализации Территориальной программы 

государственных гарантий оказания населению Костомукшского городского округа 

бесплатной медицинской помощи в 2008 году и задачах муниципальной системы 

здравоохранения на 2009 год.

XXXIV 16.04.2009 367-СО
О ходе реализации  Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого 

развития Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы

XXXIV 16.04.2009 368-СО
Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Костомукшском  городском округе на период  до 2014 года»
СМПА №4 23.04.2009

№653-СО 21.04.2011 №675-

СО 02.06.2011; №14-СО 

22.12.2011   №104-СО 

23.08.2012 №120-СО 

27.09.2012 №236-СО 

10.09.2013 №297-СО 

28.11.2013 №397-СО 

30.10.2014

XXXIV 16.04.2009 369-СО

Об утверждении правил  компенсации расходов на оплату стоимости проезда  и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из  бюджета  муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №4 23.04.2009; СМПА 

№9 05.10.2011

№529-СО 29.04.2010 №543-

СО 24.06.2010; №586-СО 

21.10.2010 № 703-СО 

16.04.2011

утратило силу №557-

СО от 28.01.2016г.

XXXIV 16.04.2009 370-СО
О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
СМПА №4 23.04.2009

№395-СО 25.06.2009 №441-

СО 24.09.2009

утратило силу №466-

СО от 19.11.2009

XXXIV 16.04.2009 371-СО
О  переводе помещений 15 и 16 из поэтажного плана дома № 15 расположенного по 

адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой

XXXIV 16.04.2009 372-СО
Об утверждении Программы содействия и развития товариществ собственников 

жилья на территории Костомукшского городского округа на 2009 - 2011 годы
СМПА №4 23.04.2009

XXXIV 16.04.2009 373-СО

Об      утверждении    перечней    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

XXXIV 16.04.2009 374-СО

О  возложении полномочий по заключению договоров социального найма жилых 

помещений в домах, расположенных по адресу: г.Костомукша, пр.Горняков, д.2 корп. 

А, Б, В, Г

СМПА №4 23.04.2009

XXXIV 16.04.2009 375-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ОАО «Карельский окатыш».

16.04.2009 376-СО

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом КГО, утвержденное решением Совета КГО от 19.02.2009 

№343-СО

утратило силу №396-

СО от 25.06.2009

XXXIV 16.04.2009 377-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

19.03.2009г. №360-СО «О создании общества с ограниченной ответственностью в 

целях организации деятельности бассейна»

СМПА №4 23.04.2009

XXXIV 16.04.2009 378-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от застройщиков

XXXIV 16.04.2009 379-СО

О согласовании  привлечения кредитных ресурсов на 2009 г. на энергосберегающие 

проекты в сфере коммунальной инфраструктуры для социальной сферы г. 

Костомукши

XXXIV 16.04.2009 380-СО
О создании муниципального унитарного предприятия в целях организации 

деятельности бассейна
СМПА №4 23.04.2009

XXXXV 28.05.2009 381-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 30.10.2008 г. № 284-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

СМПА №5 03.06.2009

XXXXV 28.05.2009 382-СО

О реализации мероприятий Программы содействия и развития товариществ 

собственников жилья на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 

годы.

СМПА №5 03.06.2009

XXXXV 28.05.2009 383-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СМПА №5 03.06.2009

XXXXV 28.05.2009 384-СО

Об установлении мер социальной поддержки специалистам муниципальных 

учреждений, работающим и проживающим в сельской местности на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ».

XXXXV 28.05.2009 385-СО
О порядке проведения общественных слушаний по обсуждению материалов оценки 

воздействия на окружающую среду.
СМПА №5 03.06.2009



XXXXV 28.05.2009 386-СО

О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1 к решению Совета 

Костомукшского городского округа от «28» августа 2008 года  № 263-СО «Об 

утверждении Коэффициентов сферы деятельности арендаторов земельных 

участков». ( в редакции №335-СО)

СМПА №5 03.06.2009

XXXXV 28.05.2009 387-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ОАО «Карельский окатыш».

XXXXV 28.05.2009 388-СО

О приватизации муниципального имущества – встроенные нежилые помещения, 

расположенные в подвалах жилых домов по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д.3, 

11

СМПА №5 03.06.2009

XXXXV 28.05.2009 389-СО О приватизации муниципального имущества СМПА №5 03.06.2009

XXXVI 01.06.2009 390-СО О принятии решений по итогам весенней уборки города

XXXVII 25.06.2009 391-СО

О реализации мероприятий Программы содействия и развития товариществ 

собственников жилья на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 

годы.

XXXVII 25.06.2009 392-СО
О    согласовании кандидатуры  на  должность главного врача Муниципального 

Лечебно-профилактического учреждения «Костомукшская городская больница».

XXXVII 25.06.2009 393-СО

О    согласовании кандидатуры  на  должность директора Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы».

XXXVII 25.06.2009 394-СО

О ходе реализации мероприятий по развитию туризма и эффективному 

использованию экономического потенциала по территории Костомукшского 

городского округа

XXXVII 25.06.2009 395-СО
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

16.04.2009г. №370-СО
СМПА №6 25.06.2009

утратило силу №466-

СО от 19.11.2009

25.06.2009 396-СО

Об отмене решения Совета КГО от 16.04.2009 №376-СО и о внесении изменений в 

Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом КГО, 

утвержденное решением Совета КГО от 19.02.2009 №343-СО
утратило силу №686-

СО от 18.08.2011

XXXVII 25.06.2009 397-СО

О  внесении  дополнения  в  план  приватизации муниципального    имущества    

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2009 год. (в 

решение №318-СО от 28.11.08, в редакции №361-СО от 19.03.2009)

СМПА №6 25.06.2009

XXXVII 25.06.2009 398-СО О приватизации муниципального имущества. СМПА №6 25.06.2009

XXXVII 25.06.2009 399-СО

О внесении изменений в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа ( в 

решение №78-СО от 29.03.2007)

СМПА №6 25.06.2009

XXXVII 25.06.2009 400-СО
Об изменении назначения зданий по адресу: проспект Горняков, д. 2А, д. 2Б, д. 2В, д. 

2Г (общежития)
СМПА №6 25.06.2009

XXXVII 25.06.2009 401-СО
О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  №1 с углубленным изучением иностранного языка».
СМПА №6 25.06.2009

XXXVII 25.06.2009 402-СО
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа
СМПА №6 25.06.2009 №494-СО 21.01.2010 утратило силу №229-

СО/III от 26.04.2018

XXXVII 25.06.2009 403-СО

Об изменении даты проведения общественных слушаний по проекту «Отделение 

флотационной  доводки магнетитового концентрата ОАО «Карельский окатыш» 

производительностью 4 млн. тонн в год по исходному концентрату»

СМПА №6 25.06.2009

XXXVII 25.06.2009 404-СО
О  рассмотрении уведомления о проведении бестиражной стимулирующей лотереи 

«Интернет +» на территории Костомукшского городского округа
СМПА №6 25.06.2009

XXXVII 25.06.2009 405-СО О  муниципальных лотереях
СМПА №6 25.06.2009; СМПА 

№10 25.10.2011

№721-СО 20.10.2011; №346-

СО 06.05.2014

 утратило силу  с 

01.07.2014г. №346-СО 

06.05.2014

XXXVII 25.06.2009 406-СО

О  внесении изменений в решение сессии от 25 сентября 2008г № 270-СО «О 

внесении изменений в решение сессии от 18.10.2007 года № 141-СО «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Костомукшского городского округа».

СМПА №6 25.06.2009

XXXVII 25.06.2009 407-СО
О выделении денежных средств на капитальный ремонт помещений ПРУ в жилых 

домах Ленина 14 А, Калевала 5

XXXVII 25.06.2009 408-СО
О выделении денежных средств на оборудование места массового отдыха людей на 

берегу озера Контокки

XXXVIII 26.08.2009 409-СО
О не применении повышающего коэффициента при расчете арендной платы НАЧОУ 

ВПО «Современная гуманитарная академия»

XXXVIII 26.08.2009 410-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 30.10.2008 г. № 284-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2009 год

и на плановый период 2010 и 2011 годов»

СМПА №8 31.08.2009

XXXVIII 26.08.2009 411-СО
Об утверждении рабочей группы по корректировке стратегического плана развития 

территории МО «Костомукшский городской округ» в период до 2020 года.

XXXVIII 26.08.2009 412-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СМПА №8 31.08.2009

XXXVIII 26.08.2009 413-СО

О реализации мероприятий Программы содействия и развития товариществ 

собственников жилья на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 

годы

XXXVIII 26.08.2009 414-СО

О результатах работы рабочей группы  по реализации Программы содействия и 

развития товариществ собственников жилья на территории Костомукшского 

городского округа  на 2009 - 2011 годы.

XXXVIII 26.08.2009 415-СО
О реализации плана капитальных ремонтов, строительства и проектных работ на 

территории Костомукшского городского округа

XXXVIII 26.08.2009 416-СО
О включении в специализированный жилищный фонд – «служебные» жилые  

помещения (Горняков 3)

XXXVIII 26.08.2009 417-СО
Об исключении из специализированного жилищного фонда квартиры 6 по проспекту  

Горняков, дом 7

26.08.2009 418-СО
О комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

органов местного самоуправления КГО
СМПА №8 31.08.2009

утратило силу №562-

СО 26.08.2010

XXXVIII 26.08.2009 419-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007г. № 131-СО «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА №8 31.08.2009
утратило силу №354-

СО 29.05.2014

XXXVIII 26.08.2009 420-СО

Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

Перечня муниципального имущества Костомукшского городского округа, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и условий предоставления в аренду включенного в 

него имущества.

СМПА №8 31.08.2009 №451-СО 27.10.2009
утратило силу №202-

СО/III от 29.03.2018

XXXVIII 26.08.2009 421-СО

Об утверждении перечня муниципального имущества Костомукшского городского 

округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.

СМПА №8 31.08.2009 утратило силу №192-

СО/III от 01.03.2018

XXXVIII 26.08.2009 422-СО
О передаче имущества Костомукшского городского округа ГУ СЗ «Центр социальной 

работы  г. Костомукши»

XXXVIII 26.08.2009 423-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от застройщиков

XXXVIII 26.08.2009 424-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от  ООО «ИНКОД»

XXXVIII 26.08.2009 425-СО
О приеме  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества из государственной собственности Республики Карелия

XXXVIII 26.08.2009 426-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от ОАО «Карельский окатыш»

XXXVIII 26.08.2009 427-СО

Об      утверждении    перечней    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ».

XXXVIII 26.08.2009 428-СО О приватизации муниципального имущества. СМПА №8 31.08.2009



XXXVIII 26.08.2009 429-СО О развитии побратимских связей с городами Кухмо и Робертсфорс СМПА №8 31.08.2009

XXXVIII 26.08.2009 430-СО

Об изменении даты проведения общественных слушаний по проекту «Отделение 

флотационной  доводки магнетитового концентрата ОАО «Карельский окатыш» 

производительностью 4 млн. тонн в год по исходному концентрату».

СМПА №8 31.08.2009

XXXIX 24.09.2009 431-СО

О реализации мероприятий Программы содействия и развития товариществ 

собственников жилья на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 

годы.

XXXIX 24.09.2009 432-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2008 - 

2010 годы

XXXIX 24.09.2009 433-СО
О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Костомукшского городского округа

СМПА №9 29.09.2009; СМПА 

№11 от 30.11.2012

№108-СО 27.09.2012        

№151-СО  22.11.2012   №261-

СО 26.09.2013; №559-СО 

28.01.2016

№ 26-СО/III 27.10.2016 с 

01.01. 2017 г.

XXXIX 24.09.2009 434-СО
О реализации Комплексного проекта модернизации образования в Республике 

Карелия на территории Костомукшского городского округа

XXXIX 24.09.2009 435-СО
О    согласовании кандидатуры  на  должность директора  Муниципального 

учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

XXXIX 24.09.2009 436-СО
О реализации мероприятий  по формированию здорового образа  жизни, проводимых 

на территории Костомукшского городского округа.

XXXIX 24.09.2009 437-СО

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования

«Костомукшский городской округ».

СМПА №9 29.09.2009

XXXIX 24.09.2009 438-СО
Об утверждении Программы противодействия Коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  2009г. – 2010г.
СМПА №9 29.09.2009 №613-СО 23.12.2010

XXXIX 24.09.2009 439-СО

О  внесении   дополнения  в   «Положение  о  порядке передачи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  муниципального образования  

«Костомукшский городской округ»,  в аренду и безвозмездное пользование». (в 

решение №79-СО от 29.03.2007)

СМПА №9 29.09.2009

XXXIX 24.09.2009 440-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от застройщика

XXXIX 24.09.2009 441-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

16.04.2009г. №370-СО (в редакции решения Совета Костомукшского городского округа 

от 25.06.2009г. №395-СО).

СМПА №9 29.09.2009 утратило силу №466-

СО от 19.11.2009

24.09.2009 442-СО
О переводе помещений 13 из поэтажного плана дома №19, расположенного по 

адресу: г.Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в жилой

утратило силу №468-

СО 19.11.2009

27.10.2009 443-СО
О порядке привлечения граждан к защите государственной границы РФ на 

территории Костомукшского городского округа
СМПА №11 02.11.2009

утратило силу №493-

СО 21.01.2010

27.10.2009 444-СО

О внесении изменений в методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности КГО (в решение №78-СО от 

29.03.2007г.)

XL 27.10.2009 445-СО
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от застройщиков.

XL 27.10.2009 446-СО
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского  городского округа на 2010 год
СМПА №11 02.11.2009 №556-СО 26.08.10

XL 27.10.2009 447-СО

О реализации мероприятий Программы содействия и развития товариществ 

собственников жилья на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 

годы

27.10.2009 448-СО
Об утверждении размера платы за наем для нанимателей муниципального 

жилищного фонда на территории МО "КГО" (отменяет 275-СО от 25.09.2008г.)
СМПА №11 02.11.2009 срок действия 1 год

утратило силу №591-

СО  11.11.2010

XL 27.10.2009 449-СО

О  внесении  изменений и дополнений в  Решение Совета Костомукшского городского 

округа от  28.08.2008г. №249-СО «Об  утверждении  Положения  о  порядке  

управления, распоряжения  и  пользования  лесными  ресурсами, не  входящими  в  

государственный  лесной  фонд, на  территории  муниципального  образования 

«Костомукшский  городской  округ»»

СМПА №11 02.11.2009

XL 27.10.2009 450-СО
О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.С.Пушкина»
СМПА №11 02.11.2009

XL 27.10.2009 451-СО

О внесении изменения в Порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования Перечня муниципального имущества Костомукшского городского 

округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и условия предоставления в аренду включенного в 

него имущества (в решение №420 от 26.08.2009)

СМПА №11 02.11.2009
утратило силу №202-

СО/III от 29.03.2018

XL 27.10.2009 452-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ»

XL 27.10.2009 453-СО
Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, определенных для 

использования в качестве залога
СМПА №11 02.11.2009

XL 27.10.2009 454-СО

О  переводе помещений 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 35, 36, 37, 38, 39 из поэтажного плана 

дома № 4 расположенного по адресу: г. Костомукша,    улица Карельская из нежилого 

фонда в жилой и о включении данных помещений в специализированный жилищный 

фонд – «служебные» жилые  помещения

XL 27.10.2009 455-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 20 

декабря 2007 года № 174-СО «Об утверждении подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» городской целевой Программы «Жилище» до 2010 года» (в 

редакции решения №223-СО от 17.04.2008)

СМПА №11 02.11.2009

XL 27.10.2009 456-СО О  вступлении в Союз городов Центра  и Северо-Запада России СМПА №11 02.11.2009

XLI 05.11.2009 457-СО
О прогнозе социально-экономического развития на 2010 год и плановый период 2011-

2012 годов
СМПА №11-2 09.11.2009

XLI 05.11.2009 458-СО
О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2010 

год
СМПА №11-2 09.11.2009

№482-СО 24.12.2009 №533-

СО 20.05.2010 №542-СО 

24.06.2010 №566-СО 

30.09.2010 №582-СО 

21.11.2010 №594-СО 

25.11.2010 №610-СО 

23.12.2010

05.11.2009 459-СО

О внесении изменений в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа ( в 

решение №78-СО от 29.03.2007)

СМПА №11-3 23.11.2009

XLII 19.11.2009 460-СО

О    согласовании кандидатуры  на  должность заведующей     муниципального 

дошкольного образовательного  учреждения детский сад №7 «Сказка» развивающего 

вида 2-й категории

XLII 19.11.2009 461-СО

О    согласовании кандидатуры  на  должность директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа №1»

XLII 19.11.2009 462-СО
О создании муниципального автономного учреждения в целях организации 

деятельности городской газеты «Новости Костомукши»
СМПА №11-3 23.11.2009

XLII 19.11.2009 463-СО
О    согласовании кандидатуры  на  должность директора      муниципального 

автономного учреждения «Редакция городской газеты «Новости Костомукши»»

XLII 19.11.2009 464-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СМПА №11-3 23.11.2009

XLII 19.11.2009 465-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

XLII 19.11.2009 466-СО
О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
СМПА №11-3 23.11.2009 №496-СО 21.01.2010

XLII 19.11.2009 467-СО

О ходе реализации мероприятий по развитию туризма и эффективному 

использованию экономического потенциала по территории Костомукшского 

городского округа

XLII 19.11.2009 468-СО
Об отмене решения Совета Костомукшского городского     округа      от     

24.09.2009года № 442 -СО



XLII 19.11.2009 469-СО

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Костомукшского городского округа и порядке взаимодействия органа, 

осуществляющего муниципальный земельный контроль и Управления 

Роснедвижимости по РК (в №541-ГС)

СМПА №11-3 23.11.2009
утратило силу №701-

СО 26.09.11

XLII 19.11.2009 470-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (в решение №496-ГС от 07.04.2006)

XLIII 24.12.2009 471-СО
О реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  (повышения квалификации) «Центр развития образования»
НК №1 01.01.2010

XLIII 24.12.2009 472-СО
Об итогах проведения Года молодежи на территории Костомукшского городского 

округа

24.12.2009 473-СО

О внесении изменений в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа ( в 

решение №78-СО от 29.03.2007)

НК №1 01.01.2010

XLIII 24.12.2009 474-СО О приватизации муниципального имущества НК №1 01.01.2010

XLIII 24.12.2009 475-СО

Об      утверждении    перечня   муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», передаваемого в государственную 

собственность Республики  Карелия.

XLIII 24.12.2009 476-СО
О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

24.12.2009 477-СО

Об установлении предельного размера тарифов на пассажирские перевозки и багажа 

автомобильным транспортом на территории Костомукшского городского округа 

(отменяет №327-СО от 18.12.2008 и №362 от 19.03.2009)

НК №1 01.01.2010 №548-СО 24.06.2010 утратило силу №627-

СО от 27.01.11

24.12.2009 478-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа №33-СО 

от 26.12.2006г. "Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных 

услуг".

НК №1 01.01.2010 утратило силу №644-

СО 21.04.2011

XLIII 24.12.2009 479-СО
Об исключении из специализированного жилищного фонда квартиры 13 по улице 

Строителей, дом 15

24.12.2009 480-СО

О внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета от 15.11.2005г. 

№448-ГС "Об установлении земельного налога на территории Костомукшского 

городского округа (в редакции решений №503-ГС от 03.05.2006г., №102-СО от 

17.05.2007, №192-СО от 28.02.2008)

24.12.2009 481-СО

О внесении изменений в решение от 30.10.2008г. №284-СО "О бюджете 

муниципального образования "КГО" на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 

годов"

СНПА №13 25.01.2010

XLIII 24.12.2009 482-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009 г. № 458-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2010 год»

СНПА №13 25.01.2010

XLIII 24.12.2009 483-СО Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2010 год НК №1 01.01.2010

XLIII 24.12.2009 484-СО
Об утверждения Порядка предоставления  жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 
НК №1 01.01.2010

утратило силу №332-

СО/III 28.02.2019

XLIII 24.12.2009 485-СО
Об  утверждении   плана  приватизации муниципального    имущества    

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2010г. 
НК №1 01.01.2010 №544-СО 24.06.2010

XLIV 21.01.2010 486-СО
О признании утратившим силу решения  Совета Костомукшского городского округа 

(№345-СО от 19.02.2009)
НК №4 28.01.2010

XLIV 21.01.2010 487-СО

О внесении изменений в  Положение  «Об оплате за содержание детей в 

муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях Костомукшcкого 

городского округа», утвержденное Решением Совета городского округа от 

27.02.2007 № 65-СО

НК №4 28.01.2010; СМПА №1 

24.02.12

утратило силу №33-

СО 16.02.2012

XLIV 21.01.2010 488-СО

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от  

26.11.2008г. № 305 - СО «Об утверждении Положений о системе оплаты труда 

работников

муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа»

НК №4 28.01.2010
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XLIV 21.01.2010 489-СО
Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», передаваемого в федеральную собственность
утратило силу №524-

СО 29.04.2010г.

XLIV 21.01.2010 490-СО
О  переводе помещения № 3 из поэтажного плана дома № 17 расположенного по 

адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой

XLIV 21.01.2010 491-СО

Об утверждении количества процедур  пользования  одним водоразборным 

устройством за  семь дней  для расчета норматива  коммунальной услуги 

"водоснабжение" 

НК №4 28.01.2010

XLIV 21.01.2010 492-СО
Об утверждении нормативов    на услуги холодного и горячего  водоснабжения  для  

населения, проживающего в  жилищном фонде  Костомукшского городского округа
НК №4 28.01.2010 №539-СО 20.05.2010

XLIV 21.01.2010 493-СО

Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от  27 октября 2009 

года №443-СО «О порядке привлечения граждан к защите Государственной гра¬ницы 

Российской Федерации на территории Костомукшского го¬родского округа»

НК №4 28.01.2010

XLIV 21.01.2010 494-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

25.06.2009г. № 402-СО «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа

НК №4 28.01.2010

XLIV 21.01.2010 495-СО
О согласовании кандидатуры директора муниципального строительного учреждения 

«Строительное жилищное агентство»

XLV 21.01.2010 496-СО

О внесении изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 

19.11.2009г. №466-СО «О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, 

находящихся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий»

НК №4 28.01.2010

XLV 21.01.2010 497-СО

Об исполнении своих депутатских обязанностей депутатами Совета Костомукшского 

городского округа по избирательному округу №1- Плявго Л.В. и избирательному округу 

№11 – 

Кожевниковым А.А.

НК №4 28.01.2010

XLV 21.01.2010 498-СО
О создании рабочей группы по оптимизации бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

XLVI 18.02.2010 499-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2008 - 

2010 годы

XLVI 18.02.2010 500-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СНПА №2 24.02.2010

XLVI 18.02.2010 501-СО

Об утверждении отчета о деятельности муниципального учреждения «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» по 

итогам работы за 2009 год

XLVI 18.02.2010 502-СО

О внесении изменений в Методику  определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа ( в 

решение №78-СО от 29.03.2007г.)

СНПА №2 24.02.2010

XLVI 18.02.2010 503-СО О приватизации муниципального имущества СНПА №2 24.02.2010

XLVI 18.02.2010 504-СО

О реализации мероприятий приоритетного национального проекта ―Доступное и 

комфортное жилье-гражданам России‖ и муниципальной целевой программы 

―Жилище на 2006-2010 г.‖ на территории Костомукшского городского округа за  2009 

год.

XLVI 18.02.2010 505-СО

Об утверждении  муниципальной адресной программы "О поэтапном переходе  на 

отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии,  холодного водоснабжения) 

потребителям 

 в соответствии  с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов в г. Костомукше в 2010 - 2011 годах"

СМПА №4 30.04.2010;СМПА 

№9 от 30.10.2012
№ 138-СО 25.10.12

XLVI 18.02.2010 506-СО
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу №11 Кожевников А.А.)
СНПА №2 24.02.2010

XLVI 18.02.2010 507-СО О согласовании заключения Мировых соглашений



XLVII 18.03.2010 508-СО
О работе  Главы Костомукшского городского округа и  Главы администрации 

городского округа в 2009 году
СМПА №3 23.03.2010

XLVII 18.03.2010 509-СО
О ходе реализации  Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого 

развития Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы

XLVII 18.03.2010 510-СО

О внесении изменений в Регламент Совета Костомукшского городского округа, 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 23.11.2006г. № 

15 – СО (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 

27.02.2010г. № 74 – СО, от 08.11.2007г. № 155 – СО)

СМПА №3 23.03.2010

XLVII 18.03.2010 511-СО
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно 

правовых актов Совета Костомукшского городского округа и их проектов
СМПА №3 23.03.2010

XLVII 18.03.2010 512-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа № 67-СО 

от 27.02.2007г. (в ред. решения от  30.10.2008 года № 293-СО) «Об утверждении 

положения о порядке и условиях командирования работников бюджетных учреждений 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №3 23.03.2010

XLVII 18.03.2010 513-СО

Об утверждении перечня многоквартирных домов, для выделения финансовых 

средств на проведение капитального ремонта в 2010 году в соответствии с 

―Муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008-2011 годы‖.

СМПА №3 23.03.2010

XLVII 18.03.2010 514-СО

Об утверждении Порядка накопления и  использования средств, поступающих  от 

платы за пользование  жилыми   помещениями  (платы за наем)  на территории 

Костомукшского  городского округа

СМПА №3 23.03.2010 утратил силу № 604-СО 

04.05.2016

XLVII 18.03.2010 515-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

XLVII 18.03.2010 516-СО
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу №1 Плявго Л.В.)
СМПА №3 23.03.2010

XLVIII 29.04.2010 517-СО
Об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» за  2009 год.
СМПА №4 30.04.2010

XLVIII 29.04.2010 518-СО Об  утверждении отчета об использовании средств резервных фондов за 2009год СМПА №4 30.04.2010

XLVIII 29.04.2010 519-СО
О результатах   вакцинации, диспансеризации в рамках приоритетного национального 

проекта «Здоровье»

XLVIII 29.04.2010 520-СО

О согласовании кандидатуры на должность заведующей муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Березка»

комбинированного вида 2-й категории

XLVIII 29.04.2010 521-СО

О согласовании кандидатуры  на  должность директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы»

XLVIII 29.04.2010 522-СО

О принятии имущества проекта «Баренц Линк Форум» безвозмездно передаваемого в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ».

XLVIII 29.04.2010 523-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

XLVIII 29.04.2010 524-СО
Об отмене решений Совета Костомукшского городского округа № 232-СО от 

22.05.2008 и № 489-СО от 21.01.2010

XLVIII 29.04.2010 525-СО
Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», передаваемого в федеральную собственность

XLVIII 29.04.2010 526-СО

О внесении изменении в решение Совета Костомукшского городского округа от 

20.03.2008г № 211-СО «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Безопасный город» на 2008 - 2010 годы» (в редакции решения Совета 

Костомукшского городского округа от 28.08.2008г № 252-СО, решения Совета 

Костомукшского городского округа от 30.10.2008г. № 287-СО)

СМПА №4 30.04.2010

XLVIII 29.04.2010 527-СО

О реализации мероприятий Программы содействия и развития товариществ 

собственников жилья на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 

годы

XLVIII 29.04.2010 528-СО

Об утверждении Порядка отбора многоквартирных домов для включения в 

муниципальную адресную программу "О поэтапном переходе на отпуск коммунальных 

ресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения)  потребителям  в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов 

 в г. Костомукше в 2010 - 2012 годах"

СМПА №4 30.04.2010

XLVIII 29.04.2010 529-СО

О внесении изменений в решение Совета № 369-СО от 16.04.2009 г. «Об утверждении 

правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования  «Костомукшский  

городской округ»

СМПА №4 30.04.2010

XLVIII 29.04.2010 530-СО

О внесении дополнений в Приложение №3 решения сессии №93-СО от 19.04.2007 

"Об утверждении порядков использования денежных средств по разделу "Другие 

общегосударственные вопросы".

СМПА №4 30.04.2010 утратило силу №691-

СО от 18.08.2011

XLVIII 29.04.2010 531-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СМПА №4 30.04.2010

XLVIII 29.04.2010 532-СО
О реорганизации МУП «ЖКХ» в форме выделения  Муниципального унитарного 

предприятия «Теплосети»
СМПА №4 30.04.2010

XLIX 20.05.2010 533-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009 г. № 458-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2010 год» ( в редакции №482-СО от 24.12.2009)

СМПА №5 25.05.2010

XLIX 20.05.2010 534-СО
О ходе выполнения муниципальной Программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе на период до 2014 года"

XLIX 20.05.2010  

О внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета от 15.11.2005г. 

.№ 446 ГС «Об установлении земельного налога на территории Костомукшского 

городского округа» (в редакции решения Костомукшского городского Совета  от 

03.05.2006г. №503-ГС, решения Совета  Костомукшского городского округа от 

17.05.2007г. №102-СО, решения Совета  Костомукшского городского округа от 

28.02.2008г. №192-СО, решения Совета  Костомукшского городского округа от 

24.12.2009г. №480-СО).

СМПА №5 25.05.2010

XLIX 20.05.2010 536-СО
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 

территории Костомукшского городского округа. ( в решение №210-СО от 20.03.2008)
СМПА №5 25.05.2010

XLIX 20.05.2010 537-СО

О   внесении    изменений   и   дополнений    в   « Положение о  порядке передачи в 

собственность  земельных   участков, находящихся в собственности муниципального  

образования «Костомукшский городской округ», на которых расположены здания,  

строения,  сооружения  и  о  порядке  осуществления учета  и  контроля  над   

поступлением  денежных   средств от продажи таких земельных участков» ( в 

решение №112-СО от 28.06.2007)

СМПА №5 25.05.2010
утратило силу №91-

СО/III от 27.04.2017

XLIX 20.05.2010 538-СО

Об утверждении «Порядка оформления и выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории Костомукшского городского 

округа»

СМПА №5 25.05.2010 утратило силу №280-

СО/III  от 25.10.2018

XLIX 20.05.2010 539-СО

О внесении изменений в решение Совета от 21.01.2010 № 492 - СО "Об утверждении 

нормативов на услуги  холодного и горячего водоснабжения для населения, 

проживающего в жилищном фонде Костомукшского городского округа"

СМПА №5 25.05.2010

XLIX 20.05.2010 540-СО
О принятии в муниципальную собственность Костомукшского городского округа 

имущества от Регионального объединения Кайнуу  /Баренц Линк Форум проект/

L 20.05.2010 541-СО
О внесении изменений в контракт главы администрации Костомукшского городского 

округа (№6-СО от 24.10.2006)

LI 24.06.2010 542-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009 г. № 458-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2010 год» ( в редакции №482-СО от 24.12.2009, №533-СО от 20.05.10)

СМПА №6 29.06.2010



LI 24.06.2010 543-СО

О внесении изменений в решение Совета № 369-СО от 16.04.2009 г. «Об утверждении 

правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования  «Костомукшский  

городской округ»  (изм. от 29.04.2010 года № 529-СО).

СМПА №6 29.06.2010

LI 24.06.2010 544-СО

О  внесении  дополнения  в  план  приватизации муниципального    имущества    

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2010 год (в 

решение №485-СО от 24.12.2009)

СМПА №6 29.06.2010

LI 24.06.2010 545-СО О приватизации муниципального имущества СМПА №6 29.06.2010 №558-СО 26.08.2010

LI 24.06.2010 546-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

LI 24.06.2010 547-СО

О внесении изменения в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа (в 

решение №78-СО от 29.03.2007г.)

СМПА №6 29.06.2010

LI 24.06.2010 548-СО
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа №477-

СО от 24.12.2009г.
СМПА №6 29.06.2010

LI 24.06.2010 549-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.02.2008г. № 189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета от 19.02.2009г. № 

341 – СО)

СМПА №6 29.06.2010
утратило силу №194-

СО 28.03.2013

LI 24.06.2010 550-СО

О внесении изменения в Положение о порядке выделения средств из резервного 

фонда администрации Костомукшского городского округа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных мероприятий ( в решение №315-СО от 28.11.08)

СМПА №6 29.06.2010
утратило силу №110-

СО/III от 15.06.2017

LI 24.06.2010 551-СО О продлении срока действия  нормативов на жилищно-коммунальные услуги СМПА №6 29.06.2010
утратило силу №644-

СО 24.06.2010

LII 26.08.2010 552-СО
О согласовании кандидатуры  на  должность руководителя  муниципального  

учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

LII 26.08.2010 553-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009 г. № 458-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2010 год»

СМПА №7 31.08.2010

LII 26.08.2010 554-СО
Об исполнении полномочий в сфере охраны окружающей среды, утилизации отходов 

и соблюдения правил благоустройства
СМПА №7 31.08.2010

LII 26.08.2010 555-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СМПА №7 31.08.2010

LII 26.08.2010 556-СО

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

октября 2009 года № 446-СО «Об установлении размера платежей от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Костомукшского  городского округа на 2010 

год»

СМПА №7 31.08.2010

LII 26.08.2010 557-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

LII 26.08.2010 558-СО
О внесении изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 

24.06.2010г. № 545-СО «О приватизации муниципального имущества»
СМПА №7 31.08.2010

LII 26.08.2010 559-СО

О реализации мероприятий Программы содействия и развития товариществ 

собственников жилья на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 

годы

LII 26.08.2010 560-СО

Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности  на территории муниципального образования 

Костомукшский городской округ на 2010 – 2015 годы

СМПА №7 31.08.2010 № 137-СО 25.10.12 утратило силу №216-

СО от 25.04.2013

LII 26.08.2010 561-СО

О признании утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.10.2008г № 288-СО «О розничной продаже продукции средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического 

характера»

СМПА №7 31.08.2010

LII 26.08.2010 562-СО

Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных  служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов

СМПА №7 31.08.2010
утратило силу №232-

СО от 04.07.2013

563-СО
О досрочном прекращении полномочий главы Костомукшского городского округа, 

депутата Совета Костомукшского городского округа (Шаповал В.С.)
СМПА №7 31.08.2010

564-СО О временном исполнении обязанностей главы Костомукшского городского округа СМПА №7 31.08.2010

LIV 30.09.2010 565-СО Об избрании главы Костомукшского городского округа СМПА №8 30.09.2010
утратило силу №22-

СО 26.01.2012

LIV 30.09.2010 566-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009 г. № 458-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2010 год»

СМПА №8 30.09.2010

LIV 30.09.2010 567-СО
О согласовании кандидатуры директора муниципального унитарного предприятия 

«Общежития Костомукшского городского округа»

LIV 30.09.2010 568-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

LIV 30.09.2010 569-СО

О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского городского округа 

имущества, передаваемого от Национального банка Республики Карелия Банка 

России

LIV 30.09.2010 570-СО

Об утверждении  нормативно-правовых актов 

в отношении передачи в аренду, безвозмездное пользование

и доверительное управление муниципального имущества (методика арендной платы)
СМПА №8 30.09.2010

№640-СО 17.03.2011 

(ОТМЕНЕНО);                  

№674-СО 02.06.2001;   №15-

СО 22.12.2011          №36-СО 

16.02.2012                 №85-СО 

31.05.2012    №133-СО 

25.10.2012; №312-СО 

25.12.2013; №340-СО 

10.04.2014; №576-СО 

25.02.2016; №639-СО 

25.08.2016;        №133-СО/III 

28.09.2017

утратил силу пункт 1 

этого решения  №357-

СО 29.05.2014, в целом 

№ 238-СО/III от 

31.05.2018

LIV 30.09.2010 571-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 20 

декабря 2007 года № 174-СО «Об утверждении подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» городской целевой Программы «Жилище» до 2010 года» ( 

вредакции решений №223-СО 17.04.08, №455-СО 27.10.09)

СМПА №8 30.09.2010

LIV 30.09.2010 572-СО Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа
СМПА №8 30.09.2010; СМПА 

№2 08.02.13г

№596-СО 25.11.2010; №109-

СО 27.09.12; №171-СО 

31.01.13  №262-СО 

26.09.2013; №382-С О 

25.09.2014

утратило силу №514-

СО от 30.09.2015

LIV 30.09.2010 573-СО
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Костомукшского  городского округа
СМПА №8 30.09.2010

утратило силу №404-

СО 20.11.2014

LIV 30.09.2010 574-СО
«Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского  городского округа на 2011 год»
СМПА №8 30.09.2010 №648-СО 21.04.2011

LIV 30.09.2010 575-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

27.10.2009г № 449-СО «О  внесении  изменений и дополнений в  Решение Совета 

Костомукшского городского округа от  28.08.2008г. №249-СО «Об  утверждении  

Положения  о  порядке  управления, распоряжения  и  пользования  лесными  

ресурсами, не  входящими  в  государственный  лесной  фонд, на  территории  

муниципального  образования «Костомукшский  городской  округ»»

СМПА №8 30.09.2010 634-СО 24.02.2011

LIV 30.09.2010 576-СО Об установлении платы за пользование лесными ресурсами СМПА №8 30.09.2010

LIV 30.09.2010 577-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2008 - 

2010 годы

LIII 26.08.2010



LIV 30.09.2010 578-СО

О внесении изменений в решение  Костомукшского городского Совета от 25.10.2005г 

№ 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

СМПА №8 30.09.2010 №226-СО 04.07.2013
№ 131-СО/III от 

28.09.2017

LIV 30.09.2010 579-СО
О выплате единовременного поощрения и установлении ежемесячной доплаты 

Шаповалу Вячеславу Степановичу

LIV 30.09.2010 580-СО

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

LV 21.10.2010 581-CО

О согласовании кандидатуры  на  должность директора муниципального  

общеобразовательного учреждения   «Вокнаволокская  средняя  

общеобразовательная  школа»

LV 21.10.2010 582-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009 г. № 458-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2010 год» ( в редакции 482, 533, 542, 566)

СМПА №9 25.10.2010

LV 21.10.2010 583-СО

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 02.08.2005 года 

№ 412-ГС «О создании финансового органа Костомукшского городского округа, 

утверждении Положения и структуры  органа» (412-ГС в начале этого реестра)

СМПА №9 25.10.2010

LV 21.10.2010 584-СО

Об утверждении  Программы по повышению эффективности бюджетных расходов 

бюджета муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на период 

до 2012 года.

СМПА №9 25.10.2010

LV 21.10.2010 585-СО
О ходе выполнения Программы развития туризма  на территории муниципального 

образования "Костомукшский городской округ на 2008 - 2012 годы"

LV 21.10.2010 586-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 

16.04.2009г. № 369-СО «Об утверждении правил компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования  «Костомукшский  городской округ» (с изменениями  от 29.04.2010 года 

№ 529-СО, от 24.06.2010г. № 543-СО)

СМПА №9 25.10.2010

LV 21.10.2010 587-СО

О внесении изменений в решение Костомукшского городского совета от 11.07.2006 г. 

№540-ГС «Об установлении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности»

СМПА №9 25.10.2010

LV 21.10.2010 588-СО
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования  "Костомукшский городской округ" на 2011 г.
СМПА №9 25.10.2010

LV 21.10.2010 589-СО

Об утверждении перечня имущества, передаваемого из государственной 

собственности Республики Карелия в муниципальную  собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ» 

LV 21.10.2010 590-СО
О внесении изменений в решение  № 358 - СО от 19 марта 2009 г. «О создании 

Совета по предпринимательству Костомукшского городского округа»
СМПА №9 25.10.2010

LVI 11.11.2010 591-СО

Об утверждении размера платы за наем  для нанимателей муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №11 16.11.2010 срок действия 1 год утратило силу №711-

СО 26.09.2011

LVI 11.11.2010 592-СО
О прогнозе социально-экономического развития на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годов
СМПА №11 16.11.2010

LVI 11.11.2010 593-СО
О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2011 

год и плановый период 2012-2013гг.

СМПА №11 16.11.2010; СМПА 

№12 22.11.2011

№611-СО 23.12.2010 №659-

СО 23.05.2011 №682-СО 

18.08.2011; №740-СО 

22.11.2011; №11-СО 

22.12.2011

LVII 25.11.2010 594-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009 г. № 458-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2010 год» (в редакции 482,533, 542, 566, 582)

СМПА №12  29.11.2010

LVII 25.11.2010 595-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СМПА №12  29.11.2010

LVII 25.11.2010 596-СО

О внесении дополнений и изменений в решение от 30 сентября 2010 года № 572-СО 

«Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского 

округа»

СМПА №12  29.11.2010

LVII 25.11.2010 597-СО

О реализации мероприятий приоритетного национального проекта ―Доступное и 

комфортное жилье-гражданам России‖ и муниципальной целевой программы 

―Жилище на 2006-2010 г.‖ на территории Костомукшского городского округа

LVII 25.11.2010 598-СО
О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

25.11.2010 599-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" (в решение №411-ГС от 30.06.2005)

отменено №630-СО 

24.02.2011

LVII 25.11.2010 600-СО

Об утверждении Положения о порядке заключения Договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и осуществления учета и контроля над 

поступлением арендных платежей» (отменяет пункт 1 №309-ГС)

СМПА №12  29.11.2010 №103-СО/III 25.05.2017 

LVII 25.11.2010 601-СО

О внесении изменений, дополнений в пункт II.1, пункт III.1 Приложения № 1 к 

Решению Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2008 г. № 308-СО 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 

имуществом»

СМПА №12  29.11.2010
утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

LVII 25.11.2010 602-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа №328-

СО от 18 декабря 2008 года «Об утверждении Положения об аппарате Совета 

Костомукшского 

городского округа (в новой редакции), установлении численности сотрудников 

аппарата Совета городского округа»

СМПА №12  29.11.2010

LVII 25.11.2010 603-СО
О внесении предложения по кандидатурам в состав территориальной избирательной 

комиссии города Костомукши
СМПА №12  29.11.2010

LVII 25.11.2010 604-СО
О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
СМПА №12  29.11.2010

LVII 25.11.2010 605-СО

Об отдельных мерах по реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ» в переходный период.

LVII 25.11.2010 606-СО

О внесении изменений в состав комиссии  по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Костомукшского городского округа, утвержденный решением 

Совета Костомукшского городского округа от 18 декабря 2008г № 333 - СО

LVII 25.11.2010 607-СО

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 

год, для  собственников многоквартирных домов, не выбравших способ управления 

самостоятельно. 

СМПА №12  29.11.2010
№625-СО 23.12.2010 №645-

СО 21.04.2011

LVIII 30.11.2010 608-СО

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от  

28.02.2008г. № 189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа (в редакции решения Совета Костомукшского 

городского округа от 19.02.2009г № 341-СО)

утратило силу №194-

СО 28.03.2013

30.11.2010 609-СО
О временном возложении полномочий по руководству администрацией 

Костомукшского городского округа (Кетов СВ)

утратило силу №629-

СО 27.01.2011

LIX 23.12.2010 610-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009 г. № 458-

СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2010 год» (в редакции №№482,533,542,566,582,594)

СМПА №13  27.12.2010

LIX 23.12.2010 611-СО

О внесении изменений в решение Совета городского округа от 11 ноября 2010 года 

№593-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.»

СМПА №13  27.12.2010

LIX 23.12.2010 612-СО
Об изменении организационно-правовой формы муниципальных учреждений 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №13  27.12.2010; 

СМПА №10 25.10.2011; СМПА 

№1 24.02.2012

№720-СО 20.10.2011; №38-

СО 16.02.2012



LIX 23.12.2010 613-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 24.09.2009г. № 438 – СО «Об утверждении Программы противодействия  

Коррупции на территории муниципального образования Костомукшский городской 

округ на 2009 – 2010 годы»

СМПА №13  27.12.2010

LIX 23.12.2010 614-СО

О признании  утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

20 марта 2008г. №203-СО «Об утверждении Положения о порядке создания, 

реорганизации

 и ликвидации образовательных учреждений образования муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №13  27.12.2010

LIX 23.12.2010 615-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007 №131-СО «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 

служащих  

органов  местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в редакции 

решений №342-СО, 419-СО)

СМПА №13  27.12.2010

утратило силу №354-

СО 29.05.2014

LIX 23.12.2010 616-СО

Об утверждении  «Положения о планировании порядка приватизации и принятия 

решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Костомукшского городского округа»

СМПА №13  27.12.2010 утратило силу №83-

СО/III 30.03.2017

LIX 23.12.2010 617-СО
О  переводе помещений № 15, 17, 17а, 18  из поэтажного плана дома № 19 

расположенного по адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой

LIX 23.12.2010 618-СО
О  переводе помещений № 28, 29, 30, 31, 32 из поэтажного плана дома № 19 

расположенного по адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой

LIX 23.12.2010 619-СО
О  переводе квартиры № 102, расположенной по адресу: город  Костомукша, улица 

Мира, дом 4  из жилого фонда в нежилой

LIX 23.12.2010 620-СО
О  переводе помещений № 33, 34, 35, 36, 37, 38 из поэтажного плана дома № 19 

расположенного по адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой

LIX 23.12.2010 621-СО
Об утверждении муниципальной программы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 

2011 – 2020 годы

СМПА №13  27.12.2010; 

СМПА №1 24.02.2012

утратило силу №32-

СО 16.02.2012

LIX 23.12.2010 622-СО Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2011 год СМПА №13  27.12.2010

LIX 23.12.2010 623-СО
Об итогах реализации муниципальной целевой программы «Профилактика, 

диагностика и лечение социально-значимых заболеваний» на 2010 год

LIX 23.12.2010 624-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007г. № 130-СО «Об утверждении положения о порядке проведения 

квалификационного экзамена муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА №13  27.12.2010
утр силу №132-СО от 

25.10.2012

LIX 23.12.2010 625-СО

О внесении изменений в решение от 25.11.2010 № 607 – СО «Об утверждении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год, для 

собственников  многоквартирных домов, не выбравших способ управления 

самостоятельно»

СМПА №13  27.12.2010

LX 27.01.2011 626-СО О подготовке к празднованию 30-летия г. Костомукши СМПА №1 28.01.2011

LX 27.01.2011 627-СО
Об установлении предельного размера тарифов на пассажирские перевозки и багажа 

автомобильным транспортом на территории Костомукшского городского округа
СМПА №1 28.01.2011

№328-СО 27.02.2014; №390-

СО 25.09.2014; №429-СО 

29.01.2015

пункт 1 и 2 утратил силу 

с 11 мая 2015 года, 

полностью решение 

утратило силу с 

01.09.2015 г. (№463-СО 

от 30.04.2015)

LX 27.01.2011 628-СО
О  переводе помещений № 6, 7, 8, 9  из поэтажного плана дома № 19 расположенного 

по адресу: г. Костомукша, улица Мира  из нежилого фонда в жилой

LX 27.01.2011 629-СО
О временном возложении полномочий по руководству администрацией 

Костомукшского городского округа

LXI 24.02.2011 630-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (в решение №496-ГС от 07.04.2006)

LXI 24.02.2011 631-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2008 - 

2010 годы
№27-СО 26.01.2012 утратило силу

LXI 24.02.2011 632-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

23.11.2006 года № 14-СО «Об определении прилегающих территорий к местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной  

опасности в границах Костомукшского городского округа».

СМПА №2 28.02.2011
утратило силу №184-

СО от 28.02.2013

LXI 24.02.2011 633-СО
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищно-коммунальной и 

социально-культурной сферы
СМПА №2 28.02.2011

LXI 24.02.2011 634-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.08.2008 г. № 249-СО «Об утверждении Положения о порядке управления, 

распоряжения и пользования лесными ресурсами, не входящими в государственный 

лесной фонд, на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» (в редакции Решений от 27.10.2009 г. № 449-СО,  от 30.09.2010 г. № 575-СО)

СМПА №2 28.02.2011

LXI 24.02.2011 635-СО О приватизации муниципального имущества СМПА №2 28.02.2011

LXI 24.02.2011 636-СО

Об утверждении отчета о деятельности муниципального учреждения «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» по 

итогам работы за 2010 год

LXII 17.03.2011 637-СО
О работе  Главы Костомукшского городского округа, главы администрации и 

администрации городского округа в 2010 году
НК №12 24.03.2011

LXII 17.03.2011 638-СО

Об утверждении  Порядка назначения, перерасчѐта  и  выплаты  ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной  службы в 

органах местного самоуправления Костомукшского городского округа

НК №12 24.03.2011
№60-СО/III 26.01.2017 №443-

СО/III от 27.02.2020

LXII 17.03.2011 639-СО
О ликвидации муниципального автономного учреждения «Редакция городской газеты 

«Новости Костомукши»
НК №12 24.03.2011

17.03.2011 640-СО

О внесении изменения в Положение о порядке передачи имущества, находящего в 

муниципальной собственности КГО, в аренду, безвозмедное пользование и 

доверительное управление. (в решение №570-СО от 30.09.2010г.)

НК №12 24.03.2011 №674-СО 02.06.2011
утратило силу №674-

СО от 02.06.2011

LXIII 21.04.2011 641-СО

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за  

2010 год

СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 642-СО

О ходе реализации I этапа муниципальной  программы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011 - 

2020 годы

СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 643-СО
Об утверждении комплекса мероприятий по реализации муниципальной 

целевой программы «Безопасный город» на 2011-2013 годы
СМПА №3 25.04.2011 №728-СО 22.11.2011 утратило силу

LXIII 21.04.2011 644-СО
О признании недействующими решений Совета Костомукшского городского округа 

(№33-СО, №478-СО, №551-СО)
СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 645-СО

О внесении изменений в решение от 25.11. 2010 г. № 607 – СО  «Об утверждении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год, для  

собственников многоквартирных домов, не выбравших способ управления 

самостоятельно» и установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения

СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 646-СО
О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 647-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

LXIII 21.04.2011 648-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2010 года № 574-СО «Об установлении размера платежей от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Костомукшского  городского округа на 2011 

год»

СМПА №3 25.04.2011



LXIII 21.04.2011 649-СО
Об  утверждении   плана  приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2011год в новой редакции
СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 650-СО

О возмещении Следственному управлению Следственного комитета РФ по РК затрат 

на выполнение капитального ремонта, неотделимых улучшений арендуемых 

помещений 

LXIII 21.04.2011 651-СО
О ходе выполнения мероприятий  "Плана действий по охране окружающей среды для 

устойчивого развития Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы"

LXIII 21.04.2011 652-СО

О внесении изменений в  "Программу развития туризма на территории 

муниципального образования "Костомукшский   городской  округ" на 2008 - 2012 годы" 

(решение №145-СО от 18.10.2007)

СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 653-СО

О внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Костомукшском городском округе на период до 2014 года" 

(решение №368-СО от 16.04.2009)

СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 654-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 27.02.2007г. № 67 – СО «Об утверждении Положения о порядке 

командирования работников бюджетных учреждений муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (в редакции решения Совета Костомукшского 

СМПА №3 25.04.2011

№293-СО 30.10.2008 №512-

СО 18.03.2010 №654-СО 

21.04.2011; №153-СО  

22.11.12

утратило силу №152-

СО  22.11.2012

LXIII 21.04.2011 655-СО

Об утверждении Порядка установления  и  выплаты  ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим  должности  в местных органах 

государственной власти и управления, органах местного самоуправления  

Костомукшского городского округа до 01 января 1997 года и проживающим на 

территории Республики Карелия (отменяет №146-ГС от 29.05.2003, №382-ГС 

от22.03.2005, №137-СО от 30.08.2007)

СМПА №3 25.04.2011
№61 21.01.2017           №444-

СО/III от 27.02.2020

LXIII 21.04.2011 656-СО

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования

«Костомукшский городской округ»

СМПА №3 25.04.2011

LXIII 21.04.2011 657-СО
О временном возложении полномочий по руководству администрацией 

Костомукшского городского округа

LXIII 21.04.2011 658-СО О  вступлении в Совет муниципальных образований Республики Карелия СМПА №3 25.04.2011

LXIV 19.05.2011 659-CО

О внесении изменений в решение Совета городского округа от 11 ноября 2010 года 

№593-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.»

СМПА №5 23.05.2011

LXIV 19.05.2011 660-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа (в 

решение № 306 от 26.11.08)

СМПА №4 23.05.2011; СМПА 

№10 25.10.11

LXIV 19.05.2011 661-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа ( 

в решение №305-СО от 26.11.2008)

СМПА №4 23.05.2011; СМПА 

№10 25.10.11

утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LXIV 19.05.2011 662-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

здравоохранения муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в 

решение №304-СО от 26.11.2008г.)

СМПА №4 23.05.2011; СМПА 

№10 25.10.11

LXIV 19.05.2011 663-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения Костомукшского городского округа (первоначальное №307-СО от 

26.11.2008)

СМПА №4 23.05.2011; СМПА 

№10 25.10.11

№234-СО/III от 

31.05.2018г.

LXIV 19.05.2011 664-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 309-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в сфере руководства проектами, 

координации и надзора за расходованием ресурсов, подготовки графиков и контроля 

за качеством выполняемых работ Костомукшского городского округа»

СМПА №4 23.05.2011

LXIV 19.05.2011 665-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом»

СМПА №4 23.05.2011; СМПА 

№10 25.10.11

утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

LXIV 19.05.2011 666-СО
Об утверждении ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

целевой программы «Безопасный город» на 2011-2013 годы

LXIV 19.05.2011 667-СО

О ходе выполнения муниципальной  целевой Программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на период до 2014 

года"

СМПА №4 23.05.2011

LXIV 19.05.2011 668-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007. №127-СО «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа».

СМПА №4 23.05.2011

LXIV 19.05.2011 669-СО

Об утверждении Порядка размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытовых услуг на улицах, площадях, в скверах и других общественных местах на 

территории Костомукшского городского округа 

СМПА №4 23.05.2011

LXIV 19.05.2011 670-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007.№129-СО ―Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа".

СМПА №4 23.05.2011

LXV 02.06.2011 671-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». (в решение №496-ГС от 07.04.2006)
НК №28 14.07.2011

LXV 02.06.2011 672-СО
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета 

Костомукшского городского округа

НК №28 14.07.2011; СМПА 

№12 22.11.2011

№739-СО 22.11.2011; №355-

СО 29.05.2014; №542-СО 

24.12.2015; №585-СО 

31.03.2016; №119-СО/III 

10.08.2017; №537-СО/III от 

26.11.2020

утратило силу №575-

СО/III от 25.03.2021

LXVI 02.06.2011 673-СО О приватизации муниципального имущества СМПА №6 07.06.2011

LXVI 02.06.2011 674-СО

О внесении изменений в Положение о порядке передачи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Костомукшского городского округа, в аренду, 

безвозмездное пользование и доверительное управление (в решение №570-СО 

30.09.2010) (отменяет 640-СО от 17.03.2011)

СМПА №6 07.06.2011
утратило силу №357-

СО 29.05.2014

LXVI 02.06.2011 675-СО

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года» ( в решение 

№368-СО от 16.04.2009)

СМПА №6 07.06.2011

LXVI 02.06.2011 676-СО
О временном возложении полномочий по руководству администрацией 

Костомукшского городского округа.

временно приостанавливает 

№629-СО

LXVI 02.06.2011 677-СО
О временном возложении полномочий по руководству администрацией 

Костомукшского городского округа.

временно приостанавливает 

№629-СО

LXVI 02.06.2011 678-СО
О внесении изменений в решение от 24.10.2006 года №10-СО "Об утверждении 

условий контракта для замещения должности начальника финансового органа"
СМПА №6 07.06.2011

LXVI 02.06.2011 679-СО
О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Фармация» в форме 

присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Фармакон».
СМПА №6 07.06.2011

LXVI 02.06.2011 680-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ».

LXVII 18.08.2011 681-СО
О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ»
СМПА №7 23.08.2011 №353-СО 29.05.2014

№ 610-СО 26.05.2016

LXVII 18.08.2011 682-СО

О внесении изменений в решение Совета городского округа от 11 ноября 2010 года № 

593-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.»

СМПА №7 23.08.2011

LXVII 18.08.2011 683-СО
О создании муниципального унитарного предприятия «Горводоканал Костомукшского 

городского округа»
СМПА №7 23.08.2011

LXVII 18.08.2011 684-СО
О согласовании кандидатуры директора муниципального унитарного предприятия 

«Фармация»

LXVII 18.08.2011 685-СО

О согласовании кандидатуры директора муниципального унитарного предприятия 

«Центр муниципальных расчетов муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»



LXVII 18.08.2011 686-СО
Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Костомукшского городского округа»
СМПА №7 23.08.2011 №708-СО 26.09.11

утратило силу №515-

СО от 30.09.2015

LXVII 18.08.2011 687-СО

О согласовании продажи муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети г. 

Костомукша»

СМПА №7 23.08.2011

LXVII 18.08.2011 688-СО

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

LXVII 18.08.2011 689-СО

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия,  

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

LXVII 18.08.2011 690-СО

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования

«Костомукшский городской округ»

НК №34 25.08.2011

LXVII 18.08.2011 691-СО

О признании утратившими силу решения Совета Костомукшского городского округа 

№93-СО от 19.04.2007, №115-СО от 28.06.2007, №126-СО от 30.08.2007, №530-СО от 

29.04.2010.

СМПА №7 23.08.2011

LXVII 18.08.2011 692-СО

О ходе реализации I этапа муниципальной  программы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011 - 

2020 годы

СМПА №7 23.08.2011

LXVII 18.08.2011 693-СО
Об отказе в  переводе помещений № 17, 18, 19 из поэтажного плана дома № 17 

расположенного по адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой

LХVIII 05.09.2011     694-СО О назначении выборов депутатов Совета Костомукшского городского округа

LХVIII 26.09.2011     695-СО
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского  городского округа на 2012 год
СМПА №9 05.10.2011; СМПА №5 06.06.12

№ 75-СО 31.05.12

LХVIII 26.09.2011     696-СО

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №9 05.10.2011; СМПА №13 28.12.2011№731-СО 22.11.2011; 
утратило силу №13-

СО 22.12.2011

LХVIII 26.09.2011     697-СО
О назначении публичных слушаний по проекту комплексного инновационного плана 

модернизации моногорода Костомукша и о создании Координационного Совета 

LХVIII 26.09.2011     698-СО 
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011 

– 2013 годы

LХVIII 26.09.2011     699-СО
О согласовании создания путем учреждения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ауринко»
СМПА №9 05.10.2011

LХVIII 26.09.2011     700-СО
О    согласовании кандидатуры  на  должность заведующей муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ауринко»

26.09.2011 701-СО
О признании утратившими силу решений Совета КГО №541-ГС от 11.07.2006, №551-

ГС от 19.09.2006, №469-СО от 19.11.2009

LХVIII 26.09.2011     702-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007 года № 131-СО «Об утверждении положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа» ( в редакции решений №342-СО, 419-СО, 615-СО)

СМПА №9 05.10.2011

утратило силу №354-

СО 29.05.2014

LХVIII 26.09.2011     703-СО

О внесении изменений в решение Совета №369 от 16.04.2009г. «Об утверждении 

правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»» ( в редакции №529-СО 29.04.10, №543-СО 24.06.10)

СМПА №9 05.10.2011

LХVIII 26.09.2011     704-СО 

О внесении изменений  в решение Совета Костомукшского  городского округа от 

28.02.2008г. №189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа» ( в редакции решений №341-СО 19.02.2009 №549-

СО 24.06.2010 №608-СО 30.11.2010)

СМПА №9 05.10.2011
утратило силу №194-

СО 28.03.2013

LХVIII 26.09.2011     705-СО
Об утверждении перечня муниципальных учреждений здравоохранения 

передаваемых в собственность Республики Карелия

LХVIII 26.09.2011     706-СО
Об      утверждении    перечня   муниципального имущества передаваемого в 

собственность Республики Карелия 

утратило силу №18-СО 

22.12.2011

LХVIII 26.09.2011     707-СО
Об утверждении годовых ставок арендной платы за имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Костомукшского городского округа
СМПА №9 05.10.2011

утратило силу         

№113-СО 26.09.2012

26.09.2011 708-СО

О внесении изменений в Положение "О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Костомукшского городского округа (в решение №686-СО 

от 18.08.2011г.) утратило силу

LХVIII 26.09.2011     709-СО
Об      утверждении    плана приватизации муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» на 2012 
СМПА №9 05.10.2011;  

№58-СО 29.03.2012              

№80-СО 31.05.2012

LХVIII 26.09.2011    710-СО
О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
СМПА №9 05.10.2011

№16-СО 22.12.2011

LХVIII 26.09.2011    711-СО

 Об утверждении размера платы за наем для нанимателей муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №9 05.10.2011 утратило силу №140-

СО 25.10.2012

LХVIII 26.09.2011    712-СО
Об утверждении Положения об официальном символе – Гербе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №9 05.10.2011

утратило силу №277-

СО 31.10.2013

LХХ 20.10.2011    713-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (в решение №496-ГС от 07.04.2006)
НК №46 17.11.2011

LХХ 20.10.2011    714-СО
Об увеличении фондов оплаты труда муниципальных учреждений Костомукшского 

округа
НК№43 27.10.11                       

LХХ 20.10.2011    715-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа (в 

решение № 306 от 26.11.08)

СМПА №10 25.10.2011; 

LХХ 20.10.2011    716-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа ( 

в решение №305-СО от 26.11.2008)

СМПА №10 25.10.2011; 
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LХХ 20.10.2011    717-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

здравоохранения муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в 

решение №304-СО от 26.11.2008г.)

СМПА №10 25.10.2011

LХХ 20.10.2011    718-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения Костомукшского городского округа (первоначальное №307-СО от 

26.11.2008)

СМПА №10 25.10.2011; 
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LХХ 20.10.2011    719-СО

О внесении изменений  в решение Совета Костомукшского  городского округа от 26 

ноября 2008 года №308-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом»

СМПА №10 25.10.2011
утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

20.10.2011 720-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 

декабря 2010 года №612-СО "Об изменении организационно-правовой формы 

муниципальных учреждений муниципального образования "Костомукшский городской 

округ"

СМПА №10 25.10.2011

LХХ 20.10.2011    721-СО
О внесении изменений  в решение Совета Костомукшского  городского округа от 25 

июня 2009 года №405-СО «О муниципальных лотереях»
СМПА №10 25.10.2011

LХХ 20.10.2011    722-СО
Об увеличении арендной платы Муниципальным унитарным предприятием 

«Городские электрические сети» г. Костомукша
НК№43 27.10.11                       

LХХ 20.10.2011    723-СО
О ходе выполнения Программы развития туризма на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2008-2012

LХХI 27.10.2011   724-СО
О временном возложении полномочий по руководству администрацией 

Костомукшского городского округа

LХХII 17.11.2011   725-СО
О прогнозе социально-экономического развития на 2012 год и плановый период 2013-

2014 годов
СМПА №12  29.11.2011



LХХII 17.11.2011   726-СО
О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2012 

год и плановый период 2013-2014гг.
СМПА№12 29.11.2011; СМПА №1 24.02.2012; НК №19 17.05.12; СМПА №5 06.06.12; СМПА № 7 от 27.08.12; СМПА №9 30.10.12; СМПА №11 от 30.11.12; СМПА №12 24.12.12

№30-СО 16.02.2012;    №71-

СО 11.05.2012;  №72-СО 

31.05.2012;  №93-СО 

16.07.2012;        №95-СО 

23.08.2012,    №105-СО 

27.09.2012; №131-СО 

25.10.2012;      №143-СО  

22.11.2012; №161-СО 

20.12.2012

LХХII 22.11.2011   727-СО
Об утверждении комплексного инновационного плана модернизации моногорода 

Костомукша на период до 2020 года

утратило силу №31-

СО/III от 17.11.2016

LХХII 22.11.2011   728-СО
Об утверждении комплекса мероприятий по реализации муниципальной целевой 

программы «Безопасный город» на 2012-2013 годы
СМПА№12 29.11.2011; СМПА №5 06.06.12

№84-СО 31.05.12

LХХII 22.11.2011   729-СО
Об утверждении плана мероприятий Программы развития туризма муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2012 год
СМПА№12 29.11.2011

LХХII 22.11.2011   730-СО

О ходе реализации I этапа муниципальной  программы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011 - 

2020 годы

СМПА№12 29.11.2011

LХХII 22.11.2011   731-СО

О внесении изменений  в решение Совета Костомукшского  городского округа от 26 

сентября 2011 года №696-СО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам ( за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА№12 29.11.2011
утратило силу №13-

СО 22.12.2011

LХХII 22.11.2011   732-СО
О согласовании кандидатуры директора муниципального унитарного предприятия 

«Городские электрические сети г. Костомукша»

LХХII 22.11.2011   733-СО
Об изменении назначения здания, расположенного по адресу: Костомукшский 

городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д.19
СМПА№12 29.11.2011

LХХII 22.11.2011   734-СО
О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

федеральной целевой Программы «Жилище» на 2011—2015 годы»

LХХII 22.11.2011   735-СО
О переводе помещений № 3, 4, 5 из поэтажного плана дома № 19 расположенного по 

адресу: г. Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в жилой
СМПА№12 29.11.2011

LХХII 22.11.2011   736-СО
О переводе помещений № 15, 20, 21 из поэтажного плана дома № 17 расположенного 

по адресу: г. Костомукша, улица Мира из нежилого фонда в жилой
СМПА№12 29.11.2011

LХХII 22.11.2011   737-СО

О переводе помещений № 12, 13, 14, 15,16 из поэтажного плана дома № 9 

расположенного по адресу: г. Костомукша, проспект Горняков из нежилого фонда в 

жилой

СМПА№12 29.11.2011

LХХII 22.11.2011   738-СО  
О ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Костомукша-

город здоровья» 2011г.

LХХII 22.11.2011   739-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 

02.06.2011г. №672-СО «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам 

депутатов Совета Костомукшского городского округа»

СМПА№12 29.11.2011
утратило силу №575-

СО/III от 25.03.2021

LХХII 22.11.2011   740-СО

О внесении изменений  в решение Совета Костомукшского  городского округа от 11 

ноября 2010 года №593-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ » на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.»

СМПА№12 29.11.2011

LХХII 22.11.2011   741-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 30.08.2007г. №131-СО "Об 

утверждении положения об оплате труда муниципальных  служащих органов местного 

самоуправления КГО" 

СМПА№12 29.11.2011 утратило силу №354-

СО 29.05.2014

       I 22.12.2011      1-СО О вступлении в права Совета Костомукшского городского округа НК №52 29.12.2011

       I 22.12.2011      2-СО Об избрании главы Костомукшского городского округа (Владимиров В.В.) СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011      3-СО Об избрании заместителя председателя Совета Костомукшского городского округа СМПА №13 28.12.2011
утратило силу №478-

СО 26.05.2015

       I 22.12.2011      4-СО Об установлении должностного оклада главе Костомукшского городского округа НК №52 29.12.2011

№23-СО 26.01.12;    №125-

СО 25.10.12; №302-СО 

25.12.13

       I 22.12.2011      5-СО Об образовании постоянных депутатских комиссий СМПА №13 28.12.2011
№107-Со 27.09.12 утратило силу №159-

СО 22.11.2012

       I 22.12.2011      6-СО Об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011      7-СО
Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации Костомукшского городского округа
СМПА №13 28.12.2011

№21-СО 26.01.2012

       I 22.12.2011      8-СО
О назначении конкурса на замещение должности муниципальной службы «Глава 

администрации Костомукшского городского округа» (контракт главы администрации)
НК №2 19.01.2012

№20-СО 26.01.2012 №52-СО 

29.03.2012

       I 22.12.2011     9-СО
О создании рабочей комиссии по подготовке Регламента Совета Костомукшского 

городского округа
НК №52 29.12.2011

       I 22.12.2011    10-СО Об утверждении  плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2012 год СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011    11-СО

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 11 ноября 2010 года 

№593-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.»

СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011    12-СО
О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 17 ноября 2011года 

№726-СО «О бюджете муниципального образования »
СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011    13-СО

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям ), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» (отменяет №696-СО, №731-СО)

СМПА №13 28.12.2011

№286-СО 28.11.2013

утратило силу № 596-

СО от 04.05.2016

       I 22.12.2011    14-СО

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года» ( в решение 

№368-СО от 16.04.2009)

СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011    15-СО

О внесении изменений в Методику определения арендной платы за 

имущество,находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского 

округа (в решение №570-СО от 30.09.2010)

СМПА №13 28.12.2011 утратило силу № 238-

СО/III от 31.05.2018

       I 22.12.2011    16-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа №710-

СО от 26.09.2011г. «О согласовании продажи встроенных нежилых помещений, 

находящихся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий» 

СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011    17-СО

О принятии в муниципальную собственность Костомукшского городского округа 

имущества: светофорный объект на перекрестке ул. Антикайнена-ул.Надежды г. 

Костомукша

СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011    18-СО
Об утверждении перечня муниципального имущества передаваемого в собственность 

Республики Карелия
СМПА №13 28.12.2011

       I 22.12.2011    19-СО

О внесении изменений  в решение Совета Костомукшского  городского округа №328-

СО от 18 декабря 2008 г. «Об утверждении Положения об аппарате Совета 

Костомукшского городского округа ( в новой редакции ), установлении численности 

сотрудников аппарата Совета городского округа»

СМПА №13 28.12.2011

       II 26.01.2012    20-СО

О внесении изменений  в решение Совета Костомукшского  городского округа от 22 

декабря 2011года №8-СО «О назначении конкурса на замещение должности 

муниципальной службы «Глава администрации Костомукшского городского округа»

НК №4 02.02.2012

       II 26.01.2012    21-СО

О внесении изменений в Приложение №1 к решению Совета Костомукшского 

городского округа №7-СО от 22 декабря 2011года «Об утверждении Положения о 

конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Костомукшского городского округа»

НК №4 02.02.2012

       II 26.01.2012    22-СО
Об утверждении Положения об обеспечении деятельности и условий оплаты труда 

Главы Костомукшского городского округа
СМПА №1 24.02.2012; СМПА №5 06.06.12

№88-СО 31.05.2012; №106-

СО 27.09.2012; №477-СО 

26.05.2015

утратило силу с 

момента избрания 

главы КГО Советом III 

созыва,  №631-СО от 

25.08.2016

       II 26.01.2012    23-СО
О внесении изменений в решение от 22 декабря 2011г. №4-СО «Об установлении 

должностного оклада главе Костомукшского городского округа»



       II 26.01.2012    24-СО

Об утверждении мероприятий  по реализации Программы противодействия 

коррупции на территории муниципального образования Костомукшский городской 

округ на 2012г.

СМПА №1 24.02.2012

       II 26.01.2012    25-СО О передаче муниципального имущества в собственность гражданина СМПА №1 24.02.2012

       II 26.01.2012    26-СО
О временном возложении полномочий по руководству администрацией 

Костомукшского городского округа

       II 26.01.2012    27-СО
Об утверждении Координационного Совета – координатора программы «Безопасный 

город» в новом составе

       II 26.01.2012    28-СО
Об утверждении нового состава комиссии по наградам Костомукшского городского 

округа
СМПА   №1  24.02.2012

утратило силу №39-СО 

16.02.2012

III 16.02.2012    29-СО О назначении на должность главы администрации Костомукшского городского округа СМПА   №1  24.02.2012

III 16.02.2012    30-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 17 

ноября 2011 года №726-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.»

СМПА   №1  24.02.2012

III 16.02.2012    31-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011 

– 2013 годы
 СМПА   №1  24.02.2012

III 16.02.2012    32-СО

О ходе реализации I этапа муниципальной  программы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011 - 

2020 годы

СМПА   №1  24.02.2012

№347-СО 06.05.2014

III 16.02.2012    33-СО

О предоставлении льгот по оплате за содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории Костомукшского городского 

округа

СМПА   №1  24.02.2012
утратило силу №330-

СО 27.02.2014

III 16.02.2012    34-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа (в 

решение № 306 от 26.11.08) 

СМПА №1  24.02.2012; СМПА 

№9 от 30.10.2012

III 16.02.2012    35-СО
О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Костомукшского городского округа

НК №8   01.03.2012;  СМПА 

№4 05.05.2012      

№65-СО 26.04.12; №323-СО 

27.02.2014

утратило силу №633-

СО от 25.08.2016

III 16.02.2012    36-СО

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке передачи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Костомукшского городского округа, в 

аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление» (в решение №570-

СО от 30.09.2010г.)

 СМПА №1  24.02.2012
утратило силу №357-

СО 29.05.2014

III 16.02.2012     37-СО
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 

территории Костомукшского городского округа. ( в решение №210-СО от 20.03.2008)
СМПА №1 24.02.2012

III 16.02.2012     38-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 23 

декабря 2010г. № 612-СО «Об изменении организационно-правовой формы 

муниципальных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»

СМПА №1 24.02.2012

III 16.02.2012     39-СО Об утверждении состава комиссии по наградам Костомукшского городского округа СМПА №1 24.02.2012
утратило силу №247-

СО 10.09.2013

III 16.02.2012     40-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №1  24.02.2012

III 16.02.2012    41-СО

Об      утверждении    перечня    государственного имущества  Республики  Карелия,   

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №1  24.02.2012

III 16.02.2012    42-СО

О    согласовании кандидатуры  на  должность директора муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

(повышения квалификации) «Центр развития образования»

СМПА №1 24.02.2012

IV 29.03.2012   43-СО
О работе Главы Костомукшского городского округа, главы администрации и 

администрации городского округа в 2011 году
СМПА №3 05.04.12

IV 29.03.2012   44-СО
О реализации Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего 

образования в Костомукшском городском округе в 2011-2012 годах
СМПА №3 05.04.12

IV 29.03.2012   45-СО 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за  

2011 год

СМПА №3 05.04.12

IV 29.03.2012   46-СО
О согласовании кандидатуры  на  должность директора муниципального бюджетного 

учреждения «Дом молодежи и кино»

IV 29.03.2012   47-СО

О    согласовании кандидатуры  на  должность директора муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

(повышения квалификации) «Центр развития образования»

IV 29.03.2012   48-СО
О согласовании кандидатуры директора муниципального унитарного предприятия 

«Горводоканал Костомукшского городского округа»

IV 29.03.2012   49-СО

О признании  утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа I 

созыва от 20 марта 2008г. №206-СО «Об определении прилегающих территорий к 

границам земельных участков детских, образовательных, медицинских 

организаций,физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на которых в 

местах общественного питания не разрешены розничная продажа, в том числе в 

розлив, и потребление (распитие) пива с содержанием этилового спирта более 0,5 

процента объема готовой продукции и изготавливаемых на его основе напитков с 

указанным содержанием этилового спирта, в границах Костомукшского городского 

округа»

СМПА №3 05.04.12

IV 29.03.2012   50-СО
О признании утратившим силу  решение Совета Костомукшского городского округа I 

созыва от 28 августа 2008 года №249-СО
СМПА №3 05.04.12

IV 29.03.2012   51-СО
О ходе реализации Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого 

развития Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы

IV 29.03.2012   52-СО
О внесении изменений в контракт главы Администрации Костомукшского городского 

округа ( в решение №8 от 22.12.2011г.)

IV 29.03.2012   53-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 

30.08.2007 №131-СО «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа» ( в 

редакции решений №342-СО, 419-СО, 615-СО, 702-СО, 741-СО)

СМПА №3 05.04.12

утратило силу №354-

СО 29.05.2014

IV 29.03.2012   54-СО
О признании  утратившим силу Решения от 18 декабря 2008 г. №333-СО «О 

формировании резерва управленческих кадров Костомукшского городского округа»
СМПА №3 05.04.12

IV 29.03.2012   55-СО
Об утверждении перечня муниципального имущества передаваемого в собственность 

Республики Карелия

№249-СО 10.09.2013

IV 29.03.2012   56-СО
О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности
СМПА №3 05.04.12

утратило силу № 342-

СО/III 28.03.2019

IV 29.03.2012   57-СО

Об утверждении  «Положения о мерах по выявлению движимых бесхозяйных вещей 

на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», либо государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Костомукшского городского округа»

СМПА №3 05.04.12

IV 29.03.2012   58-СО

О внесении изменений  в решение Совета Костомукшского  городского округа от 26 

сентября 2011 года №709-СО «Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2012 

год»

СМПА №3 05.04.12

IV 29.03.2012   59-СО Об отказе в переводе помещения из нежилого фонда в жилой

IV 29.03.2012   60-СО

О внесении изменений  в Регламент Совета Костомукшского городского округа, 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 23.11.2006г. № 

15-СО (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 27.02.2007г. 

№74-СО, от 08.11.2007г. №155-СО, от 18.03.2010г. №510-СО)

СМПА №3 05.04.12

V-VI 26.04.2012   61-СО
О реализации муниципальной межведомственной целевой программы «Каникулы: 

отдых, здоровье, развитие» на 2012 год

V-VI 26.04.2012   62-СО
О согласовании кандидатуры  на  должность директора муниципального унитарного 

предприятия «Городские электрические сети г. Костомукша»

V-VI 26.04.2012   63-СО

О    согласовании кандидатуры  на  должность директора муниципального унитарного 

предприятия «Центр муниципальных расчетов муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

V-VI 26.04.2012   64-СО
О согласовании кандидатуры директора муниципального казенного учреждения 

«Строительное жилищное агенство г. Костомукши»

V-VI 26.04.2012   65-СО
О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 

февраля 2012 года № 35 – СО
СМПА №4 05.05.12



V-VI 26.04.2012   66-СО

О включении квартиры № 50, расположенной по адресу: город Костомукша, улица 

Строителей, дом 7 в специализированный жилищный фонд - «служебные» жилые 

помещения

V-VI 26.04.2012   67 -СО Об отказе в переводе помещения из нежилого фонда в жилой

V-VI 26.04.2012   68-СО Об отказе в переводе помещения из нежилого фонда в жилой

V-VI 26.04.2012   69-СО
Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными 

унитарными предприятиями Костомукшского городского округа
СМПА №4 05.05.12

V-VI 26.04.2012   70-СО

Об утверждении «Требований к оформлению схем расположения земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Муниципального 

Образования «Костомукшский городской округ» и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»

СМПА №4 05.05.12
утратило силу №471-

СО от 26.05.2015

V-VI 26.04.2012 71-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа от 17 

ноября 2011 года №726-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.»

НК №19 17.05.2012

VII 31.05.2012 72-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 

ноября 2011 года №726-СО"О бюджете муниципального образования "Костомукшский 

городской округ " на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг."

СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 73-СО

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

СМПА № 5 06.06.2012

VII 31.05.2012 74-СО

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 02.08.2005 года 

№412-ГС "О создании финансового органа Костомукшского городского округа, 

утверждении Положения и структуры органа" (412-ГС в начале этого реестра)

НК №22 07.06.12

VII 31.05.2012 75-СО

О внесенииизменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

сентября 2011 года №695-СО "Об установлении размера платежей от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Костомукшского городского округа на 2012 

год"

СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 76-СО О переводе помещения из нежилого фонда в жилой СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 77-СО О переводе помещения из нежилого фонда в жилой СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 78-СО
О ходе выполнения муниципальной целевой Программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе на период до 2014 года"
СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 79-СО

О включении квартиры № 44, расположенной по адресу: город Костомукша, проспект 

Горняков, дом 9 в специализированный жилищный фонд - "служебные" жилые 

помещения

СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 80-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

12.09.2011г. №709-СО "Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2012 

год"

СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 81-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 82-СО
О передаче полномочий по заключению договоров социального найма жилья и 

совершению процессуальных действий МКУ КУМС
СМПА №5 06.06.12

утратило силу №255-

СО 10.09.2013

VII 31.05.2012 83-СО
Об участии в Программе "Газпром - детям" по строительству открытой универсальной 

спортивной площадки
НК №22 07.06.12

VII 31.05.2012 84-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2011 года № 728-СО "Об утверждении комплекса мероприятий по реализации 

муниципальной целевой программы "Безопасный город" на 2012-2013 годы"

СМПА №5 06.06.12

VII 31.05.2012 85-СО

О внесении дополнений в Положение "О порядке передачи имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Костомукшского городского округа, в аренду, 

безвозмездное пользование и доверительное управление" (в решение №570-СО от 

30.09.2010г.)

СМПА №5 06.06.12
утратило силу №357-

СО 29.05.2014

VII 31.05.2012 86-СО

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией Костомукшского городского округа 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, учавствующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и порядок определения размера платы за их 

оказание

СМПА №5 06.06.12

утратило силу №360-

СО 30.05.2019

VII 31.05.2012 87-СО

Об утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений (за исключением тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, являющихся муниципальными предприятиями и 

учреждениями)

НК №22 07.06.12 № 258-СО/III от 21.06.2018 

VII 31.05.2012 88-СО

О внесении изменений и дополнений в Положение об обеспечении деятельности и 

условий оплаты труда Главы Костомукшского городского округа (в решение №22-СО 

от 26.01.2012г.)

СМПА №5 06.06.12

VIII-IX 16.07.2012 89-CO

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

СМПА №6  23.07.12

VIII-IX 16.07.2012 90-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

СМПА №6  23.07.12

VIII-IX 16.07.2012 91-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

СМПА №6  23.07.12

VIII-IX 16.07.2012 92-СО
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу № 3 (Замула А.Н.)
НК №     19.07.2012

VIII-IX 16.07.2012 93-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 

ноября 2011 года №726-СО"О бюджете муниципального образования "Костомукшский 

городской округ " на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг."

СМПА №6  23.07.12

X 23.08.2012 94 - СО
О внесении изменений и доолнений в Устав муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" (в решение №496-ГС от 07.04.2006)

X 23.08.2012 95 - СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 

ноября 2011 года №726-СО"О бюджете муниципального образования "Костомукшский 

городской округ " на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг."

СМПА №7  27.08.12

X 23.08.2012 96 - СО
Об утвердении Положения о Контрольно - счетном органе муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" и предельной штатной численности
СМПА №7  27.08.12

№115-СО 27.09.2012 №398-

СО 30.10.2014
№ 65-СО/III 28.02.2017

X 23.08.2012 97 - СО

Об утверждении Положения об аппарате Совета Костомукшского городского округа, 

установлении численности сотрудников аппарата Совета Костомукшского городского 

округа (отменяет №328-СО от 18.12.2008г.)

СМПА №7  27.08.12

№431-СО 29.01.2015;     

№614-СО 26.05.2016    №253-

СО/III от 31.05.2018    № 394-

СО/III от 26.09.2019

X 23.08.2012 98 - СО О приватизации муниципального имущества СМПА №7  27.08.12

X 23.08.2012 99 - СО

Об исключении из специализированного жилищного фонда жилого помещения, 

расположенного по адресу: 186930, Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Пионерская, дом 8, квартира 18

СМПА №7  27.08.12

X 23.08.2012 100 - СО
Об установлении официальных символов муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"
НК №34  30.08.2012

X 23.08.2012 101 - СО О присвоении классного чина главе администрации Костомукшского городского округа

X 23.08.2012 102 - СО

О ходе реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного 

строительства на территории Костомукшского городского округа" на период до 2020 

года

СМПА №7  27.08.12

X 23.08.2012 103 - СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы "Безопасный город" на 2011 - 

2013 годы
СМПА №7  27.08.12

X 23.08.2012 104 - СО

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года" (в решение 

№368-СО от 16.04.2009г.)

СМПА №7  27.08.12

XI 27.09.2012 105-СО
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

17.10.2011г. № 726-СО "О бюджете МО Костомукшский городской округ на 2012 и 

плановый период 2013-2014

СМПА №8  05.10.12

XI 27.09.2012 106-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 26.01.2012 № 22-СО "Об 

утверждении Положения об обеспечении деятельности и условий оплаты труда Глава 

КГО

СМПА №8  05.10.12



XI 27.09.2012 107-СО 
О внесении изменений в решение Совета КГО от 22.12.2011 № 5-СО "Об образовании 

поятоянных депутатских комиссий"
СМПА №8  05.10.12

XI 27.09.2012 108-СО
О внесении изменений в решение от 24.09.2009 года №433-СО "О едином налоге на 

вменѐнный доход для отдельных видов деятельности на территории КГО"
СМПА №8  05.10.12

XI 27.09.2012 109-СО
О внесении изменений в решение от 30.09.2010г. № 572-СО "Об установлении 

земельного налога на территории КГО
СМПА №8  05.10.12

XI 27.09.2012 110-СО
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий КГО на 2013г.
СМПА №8  05.10.12 №207-СО  28.02.13

XI 27.09.2012 111-СО
Об утверждении состава Координационного Совета по модернизации моногорода 

Костомукша и Положения о его работе
СМПА №8  05.10.12

XI 27.09.2012 112-СО Утверждение плана приватизации муниципального имущества КГО на 2013год СМПА №8  05.10.12 № 252-СО 10.09.2013

XI 27.09.2012 113-СО
Утверждение годовых ставок арендной платы за имущество, находящееся в 

муниципальной собственности КГО
СМПА №8  05.10.12

утратило силу         

№265-СО 26.09.2013

XI 27.09.2012 114-СО
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 

территории КГО (в решение №210 от 20.03.08)
СМПА №8  05.10.12

XI 27.09.2012 115-СО
О внесении изменений в решение от 23.08.12г № 96-СО "Об утверждении Положения 

О конрольно-счетном органе МО КГО и предельной штатной численности
СМПА №8  05.10.12

№65-СО/III 28.02.2017

XI 27.09.2012 116-СО
 Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие туризма на 

территории КГО на 2013-2017гг.
СМПА №8  05.10.12

XI 27.09.2012 117-СО
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд 

"Служебные" жилые помещения (Горняков 5, Строителей 7)

XI 27.09.2012 118-СО
О реализации мероприятий программы Энергоснабжения на территории КГО на 

2012год

XI 27.09.2012 119-СО

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их 

семей на фоициальных сайтах органов местного самоуправления КГО и 

предоставления этих сведений СМИ для опубликования

СМПА №8  05.10.12
утратило силу №473-

СО от 26.05.2015

XI 27.09.2012 120-СО

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года" (в решение 

№368-СО от 16.04.2009г.)

СМПА №8  05.10.12

XII 25.10.2012 121-СО
О согласовании кандидатуры на доложность МБО УДО "Детско-юношеская 

спортивная школа №2

XII 25.10.2012 122-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 30.08.2007 № 131-СО "Об 

утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления КГО ( в редакции решений №342-СО 19.02.09, 419-СО 26.08.09, 615-

СО 23.12.10, 702-СО26.09.11, 741-СО29.11.11, 53-СО 29.03.12)

СМПА №9 30.10.2012;

утратило силу №354-

СО 29.05.2014

XII 25.10.2012 123-СО
Об увеличении ФОТ работников муниципальных, казенных, бюджетных учреждений 

МО КГО
СМПА №9 от 30.10.2012; №155-СО 22.11.2012

XII 25.10.2012 124-СО

Об установлении базовой ставки для начисления денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного  самоуправления 

МО КГО

СМПА №9 30.10.2012 утратило силу №301-

СО 25.12.2013

XII 25.10.2012 125-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 22.2.11г. № 4-СО "Об установлении 

оклада главе КГО"
СМПА №9 30.10.12

XII 25.10.2012 126-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 20.10.2012№ 715-СО и от 16.02.2012 

№ 34-СО (первоначальное №306-СО от 26.11.2008)
СМПА №9 30.10.12

XII 25.10.2012 127-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 20.10.2011 № 718-СО 

(первоначальное решение №307 от 26.11.2008г.)
СМПА №9 30.10.12

утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XII 25.10.2012 128-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 20.10.2011 №716-СО (в №305-СО от 

26.11.2008г.)
СМПА №9 30.10.12

утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XII 25.10.2012 129-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 26.11.2008 № 309-СО "Об 

утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в сфере руководства проектами, координации и надзора за расходование 

ресурсов, подготовки графиков и контроля за качеством выполненных работ КГО (в 

редакции решения Совета КГО от 19.05.2011г № 664-СО)

СМПА №9 30.10.12

XII 25.10.2012 130-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 26.11.2008 № 308-СО "Об 

утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных  

бюджетных учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 

имуществом (в редакции решений совета КГО от 25.11.10 №601-СО, от 19.05.2011г№ 

665-СО и от 20.10.2011 № 719-СО)

СМПА №9 30.10.12
утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

XII 25.10.2012 131-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 17.11.2011г № 726-СО "О бюджете 

МО КГО на 2012год и плановый период 2013-2014гг
СМПА №9 30.10.12

XII 25.10.2012 132-СО
Об утверждении Порядка присвоения классных чинов муниципальным служащим 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа
СМПА №9 30.10.12

XII 25.10.2012 133-СО
О внесении изменений в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в собственности КГО ( в решение №570-СО от 30.09.2010г.)
СМПА №9 30.10.12

утратило силу №238-

СО/III от31.05.2018

XII 25.10.2012 134-СО
Об утверждении Коэффициентов сферы деятельности арендаторов земельных 

участков, в новой редакции
СМПА №9 30.10.12

утратило силу №331-

СО/III 28.02.2019

XII 25.10.2012 135-СО
Об утверждении перечня государственного имущества РК, передаваемого в 

муниципальную собственность МО КГО
СМПА №9 30.10.12

XII 25.10.2012 136-СО О приватизации муниципального имущества

XII 25.10.2012 137-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 26.08.2011 № 560-СО "Об 

утверждении муниципальной программы Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории МО КГО на 2010-2015гг

утратило силу №216-

СО от 25.04.2013

XII 25.10.2012 138-СО

О внении изменений в решение Совета КГО от 18.02.2010 №505-СО "Об утверждении 

муниципальной адресной программы "О поэтапном переходе на отпуск коммунальных 

ресурсов(тепловой энергии, холодного водоснабжения) потребителям в соответствии 

с показаниями коллективных(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в 

г.костоиукша в 2010-2011гг.

СМПА №9 30.10.12

XII 25.10.2012 139-СО
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд 

"Служебные" жилые помещения (Советская 2, Мира 18)

XII 25.10.2012 140-СО
Об утверждении платы за наем для нанимателей муниципального жилищного фонда 

на территории МО КГО 
срок действия 1 год

утратило силу         

31.12.2013г.

XIII 22.11.2012 141-СО

Об итогах социально-экономического развития КГО за январь-сентябрь 2012года и 

соновных параметрах прогноза социально-экономического развития КГО на 2013 год 

и плановый период 2014-2015годов

СМПА № 11  30.11.2012

XIII 22.11.2012 142-СО О бюджете МО КГО на 2013год и плановый период 2014-2015гг.
СМПА № 11  30.11.2012; 

№160-СО 20.12.12;           

№169-СО 31.01.13;           

№190-СО  28.02.13;         

№209-СО 28.03.13; №221-

СО 04.07.13; №234-СО 

10.09.13; №271-СО 31.10.13; 

№300-СО 16.12.13

XIII 22.11.2012 143-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 17.11.2011г № 726-СО "О бюджете 

МО КГО на 2012г и плановый период 2013-2014гг

СМПА № 11  30.11.2012

XIII 22.11.2012 144-СО  Об утверждении Генерального плана КГО
СМПА № 11  30.11.2012

№372-СО 28.08.2014;           

№558-СО 28.01.2016;           

№621-СО 26.05.2016;            

№156-СО/III 30.11.2017; 

№600-СО/III от 26.08.2021 

XIII 22.11.2012 145-СО
О ходе реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015гг

XIII 22.11.2012 146-СО
О ходе реализации мепоприятий ведомственной программы "социальная защита 

населения" на 2012г.

XIII 22.11.2012 147-СО О выполнении Программы развития туризма на территории МО КГО на 2008-2012гг.



XIII 22.11.2012 148-СО
О ходе выполнения мероприятий, реализуемых в области физкультуры и спорта на 

территории МО КГО в 2012году.

XIII 22.11.2012 149-СО Об утверждении правил благоустройства МО КГО
СМПА № 11  30.11.2012

№167-СО 20.12.12
утратило силу №228-

СО 04.07.2013

XIII 22.11.2012 150-СО

О признании утратившими силу решений Совета КГО "Об утверждении правил 

благоустройста МО КГО, о внесении изменений в правила благоустройства (отменяет 

№90-ГС от 29.01.2003г., №307-ГС от 24.08.2004г., №113-СО от 28.06.2007г.)

XIII 22.11.2012 151-СО

О внесении изменений в решение Совета от 24.09.2009 № 433-СО "О едином налоге 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории МО КГО в 

редакции решения Совета КГО от 27.09.12 г № 108-СО

СМПА № 11  30.11.2012

XIII 22.11.2012 152-СО

Об отмене решения от 21.04.2011 № 654-СО "О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета КГО от 27.02.2007 № 67-СО "Об утверждении Положения о порядке 

командирования работников бюджетных учреждений МО КГО (В редакции решения 

Совета КГО от 18.03.2010г. № 512-СО)

СМПА № 11  30.11.2012

XIII 22.11.2012 153-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета КГО от 27.02.2007 № 67-СО 

"Об утверждении Положения о порядке командирования работников бюджетных 

учреждений МО КГО (в редакции решений Совета КГО  №293-СО 30.10.2008 №512-

СО 18.03.2010 №654-СО 21.04.2011;)

СМПА № 11  30.11.2012

XIII 22.11.2012 154-СО
 О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд 

"служебные" жилые помещения (Горняков 1)

XIII 22.11.2012 155-СО
О внесении изменений в решение от 25.10.12г № 123-СО "Об увеличении ФОТ 

работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений МО КГО

СМПА № 11  30.11.2012

XIII 22.11.2012 156-СО
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений МО КГО (первоначальное №306 от 

26.11.08)

СМПА № 11  30.11.2012

XIII 22.11.2012 157-СО

О внесении изменений в Регламент Совета Костомукшского городского округа, 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 23.11.2006г. № 

15 – СО 

СМПА № 11  30.11.2012

XIII 22.11.2012 158-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 26.12.2006 №39 "Об утверждении 

Положения о постоянных депутатских комиссиях Совета КГО

утратило силу №483-

СО/III от 26.05.2020

XIII 22.11.2012 159-СО Об образовании постоянных депутатских комиссий

№217-СО 25.04.2013  №269-

СО 26.09.2013; №391-СО 

25.09.2014; №468-СО 

30.04.2015; №508-СО 

30.09.2015

XIV 20.12.2012 160-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 22.11.2012 № 142-СО "О бюджете 

МО КГО на 2013год и плановый период 2014-2015гг."

СМПА № 12  24.12.2012

XIV 20.12.2012 161-СО
О внесении изменений  в решение Совета КГО от 17.11.2011 № 726-СО "О бюджете 

МО КГО на 2012год и плановый период 2013-2014гг."

СМПА № 12  24.12.2012

XIV 20.12.2012 162-СО Об утверждении плана Совета КГО на 2013год

XIV 20.12.2012 163-СО

Об утверждении квалификационных требований к уровню проффесионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

проффесиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должности 

муниципальной службы в оргнанах МО КГО

СМПА № 12  24.12.2012 №349-СО 06.05.2014;              

№81-CO/III 30.03.2017 утратило силу №339-

СО 28.03.2019

XIV 20.12.2012 164-СО
Об исключении из специализированного жилищного фонда - "Служебные" жилые 

помещения. (Зеленая 2 и 11)

XIV 20.12.2012 165-СО
Об утверждении Положения "О комиссии по регулированию земельных 

правоотношений"

СМПА № 12  24.12.2012
№401-СО 30.10.2014

XIV 20.12.2012 166-СО

Об утверждении перечня случаев, когда предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков на 

территории КГО, госуд-я собственность на которые не разграничена, осуществляется 

исключительно на торгах 

СМПА № 12  24.12.2012

утратило силу №348-

СО 06.05.2014

XIV 20.12.2012 167-СО
О внесении дополнений и изменений в Правила благоустройства МО КГОГ, 

утвержденные решением Совета КГО от 22.11.2012 № 149-СО

СМПА № 12  24.12.2012 утратило силу №228-

СО 04.07.2013

XIV 20.12.2012 168-СО Об участии КГО в международных проектах

XV 31.01.2013 169-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 22.11.2012 №142-СО "О бюджете 

МО КГО на 2013год и плановый период 2014-2015гг."

СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 170-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений КГО от 26.11.08г. № 306-СО с 

изменениями  и № 156-СО от  22.11.2012 

СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 171-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 30.09.2010 № 572-СО "Об 

установлении земельного налога на территории КГО 

СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 172-СО
Об утверждении комплекса мероприятий по реализации муниципальной целевой 

программы "Безопасный город" на 2013год

СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 173-СО

Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора на предоставление 

субсидий социально ориентированным некомерческим организациям из бюджета МО 

КГО

СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 174-СО

Об утверждении Положения "О порядке первоочередного предоставления инвалидам 

и семьям, имеюших детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жидищных условий, 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО КГО и 

земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена

СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 175-СО

Об утверждении мероприятий  по реализации Программы противодействия 

коррупции на территории муниципального образования Костомукшский городской 

округ на 2013г.

СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 176-СО
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд 

"Служебные" жилые помещения (Мира 18 и Строителей 3)

XV 31.01.2013 177-СО
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд - жилые 

помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителелей

XV 31.01.2013 178-СО
Об утверждении представителей из числа депутатов Совета КГО для включения в 

состав комиссии по регулированию земельных правоотношений

№280-СО 31.10.2013; №402-

СО 30.10.2014

XV 31.01.2013 179-СО Об утверждении официальных символов МО КГО
СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 180-СО
О внесении изменений и дополнений в решение Совета КГО от 19.06.2008 № 244-СО 

"О почетной грамоте Главы КГО и почетных званиях МО КГО"

СМПА № 2  08.02.2013

XV 31.01.2013 181-СО Об утверждении Положения о нагрудных знаках МО КГО
СМПА № 2  08.02.2013

XVI 28.02.2013 182-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы "Безопасный город" на 2011 - 

2013 годы

СМПА № 3  05.03.2013

XVI 28.02.2013 183-СО
О ходе реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного 

строительства на территории КГО на период до 2020г.

СМПА № 3  05.03.2013

XVI 28.02.2013 184-СО

О признании утратившим силу решения Совета КГО от 23.11.2006 №" 14-СО "Об 

определении прилегающих территиорий к местам массового скопления граждан и 

местам нахождения источников повышенной опасности в границах КГО ( в редакции 

решения от 24.02.2001 № 632-СО)

СМПА № 3  05.03.2013

XVI 28.02.2013 185-СО
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд - "Жилые 

помещения маневренного фонда" (Пертуннена 19)

XVI 28.02.2013 186-СО
О переводе помещений № 1,2,3,4,5,6,7,8 из плана д.№7 по адресу г.Костомукша пер. 

Финский 1-й из нежилого в жилой

XVI 28.02.2013 187-СО О кандидатурах для назначения членами УИК с правом решающего голоса

XVI 28.02.2013 188-СО Об утверждении Положения об административной комиссии МО "КГО"
СМПА № 3  05.03.2013

XVI 28.02.2013 189-СО
О переводе помещения из плана д.№6 по адресу ул. Советская д.6 из нежилого в 

жилой

XVII 28.02.2013 190-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 22.11.2012 №142-СО "О бюджете 

МО КГО на 2013год и плановый период 2014-2015гг."

СМПА № 3  05.03.2013

XVIII 14.03.2013 191-СО О работе главы администрации и администрации КГО в 2012году
СМПА № 4  20.03.2013



XVIII 14.03.2013 192-СО О работе главы КГО в 2012году
СМПА № 4  20.03.2013

XVIII 14.03.2013 193-СО
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "КГО" и об использовании 

средств резервного фонда за 2012год

СМПА № 4  20.03.2013

XIX 28.03.2013 194-СО Об утверждении положения и структуры администрации КГО
СМПА № 5  03.04.2013

№231-СО 04.07.2013 №241-

СО  10.09.2013 №418-СО 

23.12.2014; №509-СО 

30.09.2015 №18-СО/III 27.10.2016

XIX 28.03.2013 195-СО
Об определении специально отведенных мест для публичного выражения 

общественного мнения

СМПА № 5  03.04.2013

XIX 28.03.2013 196-СО
О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора МКУ "КУМС 

КГО"

XIX 28.03.2013 197-СО
О согласовании кандидатуры на должность директора МБУ "Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

XIX 28.03.2013 198-СО Об утверждении правил землепользования и застройки КГО

СМПА № 5  03.04.2013;        

НК от 18.04.2013 № 15

№358-СО от 29.05.2014 

№420-СО от 29.01.2015; 

№497-СО от 27.08.2015; 

№569-СО от 25.02.2016; 

№28-СО/III от 27.10.2016; 

№78-СО/III от 30.03.2017;     

№130-СО/IIIот 28.09.2017; 

№167-СО/III от 21.12.2017; 

№201-СО/III от 29.03.2018, 

№ 262-СО/III от 30.08.2018; 

№294-СО/III от 22.11.2018; 

№324-СО/III от 31.01.2019 

№350-СО/III от 25.04.2019; 

№383-СО/III от 29.08.2019;  

№445-СО/III от 27.02.2020; 

№478-СО/III от 26.05.2020; 

№498-СО/III от 27.08.2020; 

№532-СО/III от 26.11.2020; 

№561-СО/III от 25.02.2021; 

№572-СО/III от 25.03.2021; 

№599-СО/III от 26.08.2021; 

№25-СО/IV от 23.12.2021; 

продолжение  ПЗЗ

№55-СО/IV от 31.03.2022; 

№68-СО/IV от 28.04.2022; 

№74-СО/IV от 26.05.2022; 

№86-СО/IV от 25.08.2022; 

№97-СО/IV от 29.09.2022 

№120-СО/IV от 24.11.2022:  

№129-СО/IV от 22.12.2022

XIX 28.03.2013 199-СО

Об утверждении Правил использования водных  объектов  общего пользования, 

расположенных на территории  муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», для личных и бытовых нужд.

СМПА № 5  03.04.2013

XIX 28.03.2013 200-СО  О согласовании крупной сделки

XIX 28.03.2013 201-СО
Об утверждении перечня государственного имущества РК, передаваемого в 

муниципальную собственность МО КГО

XIX 28.03.2013 202-СО
Об утверждении перечня государственного имущества РК, передаваемого в 

муниципальную собственность МО КГО

XIX 28.03.2013 203-СО

О направлении обращения Председателю Правительства Д.А. Медведеву по вопросу 

внесения дополнений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственниками и пользователями помещений в МКД , утвержд. Постановлением 

Првительства РФ от 06.05.2011г. № 354

XIX 28.03.2013 204-СО
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу № 3 (Васильев В.А.)

СМПА № 5  03.04.2013

XIX 28.03.2013 205-СО О присвоении звания "Почетный гражданин" МО КГО Гетало И.А.

XIX 28.03.2013 206-СО О присвоении звания "Почетный гражданин" МО КГО Бигун Н.Н.

XIX 28.03.2013 207-СО
О внеснии дополнений в решение Совета КГО от 27.08.2012г № 110-СО "Об 

установлении размера платежей от прибыли МУПов КГО на 2013год"

СМПА № 5  03.04.2013

XIX 28.03.2013 208-СО

Об утверждении порядка, предоставления лицом, поступающим на работу, на 

должность руководителя МУ КГО, а так же руководителям МУ КГО сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательтсвах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей

СМПА№6 29.04.2013
№213-СО 25.04.2013; №438-

СО 26.02.2015

XIX 28.03.2013 209-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 22.11.2012 №142-СО "О бюджете 

МО КГО на 2013год и плановый период 2014-2015гг."

СМПА № 5  03.04.2013

XX 25.04.2013  210-СО
О выполнении "Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого 

развития Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы"

СМПА № 6  29.04.2013

XX 25.04.2013 211-СО
О направлении денежных средств на реализацию проектов конкурса "Если бы мэром 

был я…."

XX 25.04.2013 212-CO

Об утверждении Порядка определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий , на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции , в границах Костомукшского городского округа

СМПА №6 29.04.2013
№ 233-СО 04.07.2013; №306-

СО 25.12.2013

XX 25.04.2013 213-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.03.2013г. №208-СО"О утверждении порядка предоставления лицом,поступающим 

на работу,на должность руководителя муниципального учереждения Костомукшского 

городского округа,а так же руководителям муниципальных учереждений 

имущественного характера и о доходах,об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга(супруги) и несовершеннолетних детей"

СМПА №6 29.04.2013

XX 25.04.2013 214-СО

Об утверждении Положения о предоставлении служебных жилых 

помещений,находящихся в собственности муниципального образования 

"Костомукшский городской округ",медицинским работникам ГБУЗ РК"Костомукшская 

городская больница"

СМПА№6 29.04.2013
утратило силу №332-

СО/III 28.02.2019

XX 25.04.2013 215-СО
О внесении измений в Положение о порядке предоставления и изъятия земель на 

территории Костомукшского городского округа ( в решение №210 от 20.03.2008)
СМПА№6 29.04.2013

XX 25.04.2013 216-СО

Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"на 2013-2015 годы"

СМПА№6 29.04.2013 №245-СО 10.09.2013

XX 25.04.2013 217-СО
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2012 года №159-СО "ОБ образовании постоянных депутатских комиссий"

XX 25.04.2013 218-СО
Об установлении полномочий администрации Костомукшского городского округа по 

осуществлению муниципального жилищного контроля
СМПА№6 29.04.2013

XXI 04.07.2013 219-СО О досрочном прекращении полномочий главы Костомукшского городского округа СМПА№ 7 от 10.07.2013

XXI 04.07.2013 220-СО О временном исполнении обязанностей главы Костомукшского городского округа СМПА№ 7 от 10.07.2013

XXI 04.07.2013 221-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2012 года № 142-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2013 год и плановый период 2014-2015г.г."

СМПА№ 7 от 10.07.2013

XXI 04.07.2013 222-СО

О согласовании кандидатуры на должность заведующей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Гномик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей

XXI 04.07.2013 223-СО
О согласовании кандидатуры для назначения на должность руководителя 

муниципального унитарного предприятия "Синиранта"



XXI 04.07.2013 224-СО
О реализации муниципальной межведомственной целевой программы «Каникулы: 

отдых, здоровье, развитие» за 2012 год. Планы на 2013 г.

XXI 04.07.2013 225-СО
О реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования  в 

2012г. Планы на 2013г.

XXI 04.07.2013 226-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Костомукшского городского Совета от 

25.10.2005 №442-ГС №Об утверждении Положения о порядке проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании "Костомукшский городской округ" (в ред. 

Решения от 30.09.2010 № 578-СО)

СМПА№ 7 от 10.07.2013

№ 131-СО/III 28.09.2017

XXI 04.07.2013 227-СО

О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд - жилые 

помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителелей

XXI 04.07.2013 228-СО
Об утверждении правил благоустройства муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" 
СМПА№ 7 от 10.07.2013

№394-СО 30.10.2014;     №13-

СО/III  27.10.2016;   №44-

СО/III 15.12.2016;    №79-

СО/III 30.03.2017;  №139-

СО/III 19.10.2017;    №286-

СО/III 25.10.2018; №387-

СО/III 29.08.2019; №587-

СО/III от 27.05.2021

XXI 04.07.2013 229-СО
О ходе выполнения муниципальной целевой Программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе на период до 2014 года"

XXI 04.07.2013 230-СО

Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Костомукшского городского округа, и лицами, 

замещающими эти должности

СМПА№ 7 от 10.07.2013

XXI 04.07.2013 231-СО

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.03.2013 г. № 194-СО "Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа"

СМПА№ 7 от 10.07.2013

№18-СО/III 27.10.2016

XXI 04.07.2013 232-СО

Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных  служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов

СМПА№ 7 от 10.07.2013
утратило силу №427-

СО 29.01.2015

XXI 04.07.2013 233-СО

О внесении дополнения в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

апреля № 212-СО "Об утверждении Порядка определения границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в границах Костомукшского городского 

округа"

СМПА№ 7 от 10.07.2013

XXII 10.09.2013 234-СО

О внесении изменений в  решение  Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2012 года № 142-СО «О бюджете муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый период 2014-2015г.г.» 
СМПА№ 9 от 16.09.2013

XXII 10.09.2013 235-СО

Об утверждении размера процентов в отношении земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена, для каждого вида 

разрешенного использования

СМПА№ 9 от 16.09.2013

 №590 31.03.2016

XXII 10.09.2013 236-СО

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года» ( в решение 

№368-СО от 16.04.2009)

СМПА№ 9 от 16.09.2013 НК 

№ 37 от 19.09.2013
№297-СО 28.11.2013

XXII 10.09.2013 237-СО

Об изменении вида муниципального унитарного предприятия «Горводоканал 

Костомукшского городского округа»  НК № 37 от 19.09.2013 

XXII 10.09.2013 238-СО

О согласовании  кандидатуры для назначения  на должность директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена»

СМПА№ 9 от 16.09.2013 НК 

№ 37 от 19.09.2013

XXII 10.09.2013 239-СО

О согласовании  кандидатуры для назначения  на должность директора 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры» 

 НК № 37 от 19.09.2013

XXII 10.09.2013 240-СО

О согласовании кандидатуры для назначения

на должность директора  муниципального унитарного предприятия «Центр 

муниципальных расчетов»
 НК № 37 от 19.09.2013

XXII 10.09.2013 241-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа

от  28 марта 2013 года № 194-СО «Об утверждении положения и структуры 

администрации  Костомукшского городского округа» (в редакции решения от 04 июля 

2013 года  № 231 – СО)

СМПА№ 9 от 16.09.2013

№18-СО/III 27.10.2016

XXII 10.09.2013 242-СО
О создании и  утверждении  Положения об общественном Молодежном совете при 

Совете Костомукшского городского округа

СМПА№ 9 от 16.09.2013 НК 

№ 37 от 19.09.2013

№374-СО 28.08.2014;              

№452-СО 30.03.2015;              

№32-СО/III 17.11.2016;           

№278-СО/III 27.09.2018; 

№329-СО/III 28.02.2019; 

№424-СО/III 28.11.2019

XXII 10.09.2013 243-СО

О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд – жилые 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

XXII 10.09.2013 244-СО
О  переводе помещения  № 46 из плана дома № 13 расположенного по адресу: г. 

Костомукша,    проспект Горняков  из нежилого фонда в жилой

XXII 10.09.2013 245-СО

О внесении изменений в решение  Совета Костомукшского городского

округа от 25 апреля 2013 года № 216-СО  «Об утверждении муниципальной 

программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 

территории муниципального  образования  «Костомукшский городской округ»  на 2013 

– 2015 годы»

СМПА№ 9 от 16.09.2013 НК 

№ 37 от 19.09.2013

утратило силу №317-

СО от 30.01.2014

XXII 10.09.2013 246-СО
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд – 

«служебные» жилые  помещения (Калевала 3)

XXII 10.09.2013 247-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 

февраля 2012 года № 39 – СО «Об утверждении состава комиссии по наградам 

Костомукшского городского округа» (№244-СО) утратило силу №318-

СО от 30.01.2014

XXII 10.09.2013 248-СО
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу № 5 (Владимиров В.В.)
 НК № 37 от 19.09.2013

XXII 10.09.2013 249-СО

В связи с допущенной технической ошибкой в приложении № 1 к решению Совета 

Костомукшского городского округа от 29.03.2012 года № 55-СО «Об утверждении 

перечня муниципального имущества передаваемого в собственность Республики 

Карелия», Совет Костомукшского городского округа

XXII 10.09.2013 250-СО

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия,   

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XXII 10.09.2013 251-СО

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия,   

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XXII 10.09.2013 252-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 27.09.2012 года № 112-СО «Об  утверждении   плана  приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2013 год»

XXII 10.09.2013 253-СО
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XXII 10.09.2013 254-СО

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия,   

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»



XXII 10.09.2013 255-СО

Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 2012 года № 

82-СО «О передаче полномочий по заключению договоров социального найма жилья 

и совершению процессуальных действий МКУ КУМС»

XXII 10.09.2013 256-СО

О присвоении классного чина  главе администрации Костомукшского городского 

округа

XXIII 26.09.2013 257-СО О внесении изменений в  решение Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007 г. № 129-СО «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение    должности  муниципальной  службы  в  органах  местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в редакции решения от 19.05.2011г. № 670 - СО)СМПА№ 10 от 07.10.2013

XXIII 26.09.2013 258-СО

О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2010-2015гг.». 

XXIII 26.09.2013 259-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 

2011–2013 годы 

XXIII 26.09.2013 260-СО

О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства на территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 

года 

XXIII 26.09.2013 261-СО

О внесении изменений в решение от 24 сентября 2009 года № 433-СО «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского 

городского округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО, от 22 ноября 2012 

года № 151-СО)      

СМПА№ 10 от 07.10.2013

XXIII 26.09.2013 262-СО
О внесении изменений в решение от 30 сентября 2010 года № 572-СО «Об 

установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа» 

XXIII 26.09.2013 263-СО
«Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского  городского округа на 2014 год»
СМПА№ 10 от 07.10.2013

XXIII 26.09.2013 264-СО
О  переводе помещений № 9, 10, 11 из поэтажного плана дома № 15 расположенного 

по адресу: г. Костомукша,    улица Мира  из нежилого фонда в жилой

XXIII 26.09.2013 265-СО

Об утверждении годовых ставок арендной платы за 1 кв.м. нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа. 

(отменяет №113-СО от 27.09.2012)

СМПА№ 10 от 07.10.2013

XXIII 26.09.2013 266-СО

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия,   

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XXIII 26.09.2013 267-СО

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия,   

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XXIII 26.09.2013 268-СО

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия,   

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XXIII 26.09.2013 269-СО

О внесении изменений в решение Совета  Костомукшского городского округа 

от 22 ноября 2012 года № 159 – СО «Об образовании постоянных депутатских 

комиссий» (в редакции решения Совета Костомукшского городского

округа от 25 апреля 2013 года № 217-СО)

XXIII 26.09.2013 270-СО

О включении жилых помещений  в специализированный жилищный фонд

 – жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

XXIV 31.10.2013 271-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 22.11.2012 года №142-СО "О 

бюджете муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2013 год и 

плановый преиод 2014-2015гг."

СМПА№ 11 от 08.11.2013

XXIV 31.10.2013 272-СО

Об увеличении расходов на оплату труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Костомукшский 

городской округ"

СМПА№ 11 от 08.11.2013

XXIV 31.10.2013 273-СО

О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная  школа №3 с 

улубленным изучением математики" Шумкиной Н.С.

XXIV 31.10.2013 274-СО

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

"Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного 

языка" имени Яакко Ругоева

НК №48 от 05.12.2013

XXIV 31.10.2013 275-СО

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования "Костомукшский городской округ" от 

Карельского благотворительного фонда Катанандова "Детям Карелии"

XXIV 31.10.2013 276-СО
Об утверждении плана приватизации муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" на 2014 год
СМПА№ 11 от 08.11.2013 №379-СО 25.09.2014

XXIV 31.10.2013 277-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 31.01.2013г. №179-СО "Об 

утверждении официальных символов муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" (отменяет №712-СО от 26.09.2011г.)

СМПА№ 11 от 08.11.2013

XXIV 31.10.2013 278-СО
О ходе строительства биатлонного комплекса на территории Костомукшского 

городского округа
СМПА№ 11 от 08.11.2013

XXIV 31.10.2013 279-СО О вынесении предупреждения депутату

XXIV 31.10.2013 280-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 31.01.2013г. №178-СО "Об 

утверждении представителей из числа депутатов Совета Костомукшского городского 

округа для включения в состав комиссии по регулированию земельных 

правоотношений

СМПА№ 11 от 08.11.2013

XXIV 31.10.2013 281-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа, 

утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. 

№306-СО

СМПА№ 11 от 08.11.2013 №287-СО 28.11.2013

XXIV 31.10.2013 282-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа, 

утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. 

№306-СО

СМПА№ 11 от 08.11.2013

XXIV 31.10.2013 283-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения Костомукшского городского округа, утвержденное решением №307-СО от 

26.11.2008

СМПА№ 11 от 08.11.2013
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXIV 31.10.2013 284-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искуства Костомукшского городского округа, 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. 

№305-СО  ( в редакции решений №488-СО от 21.01.2010, №661-СО от 19.05.2011, 

№716-СО от  25.10.2012, №128-СО от 25.10.2012)

СМПА№ 11 от 08.11.2013
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXV 28.11.2013 285-СО О создании муниципального дорожного фонда Костомукшского городского округа СМПА№ 12 от 05.12.2013
№361-СО  29.05.2014; №592-

СО/III от 27.05.2021

XXV 28.11.2013 286-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 22 декабря 2011 года №13-СО "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета муниципального образования "Костомукшский городской 

округ"

СМПА№ 12 от 05.12.2013

XXV 28.11.2013 287-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 31.10.2013г. №281-СО "О внесении 

изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Костомукшского городского округа, утвержденное 

решением Совета КГО от 26.11.2008г. №306-СО

СМПА№ 12 от 05.12.2013

XXV 28.11.2013 288-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа, 

утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. 

№306-СО

СМПА№ 12 от 05.12.2013



XXV 28.11.2013 289-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

Костомукшского городского округа от 26.10.2008г. №307-СО (в редакции решений 

№663-СО от 19.05.2011, №718-СО от 20.10.2011, №127-СО от 25.10.2012, №283-СО 

от 31.11.2013)

СМПА№ 12 от 05.12.2013
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXV 28.11.2013 290-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства 

Костомукшского городского округа, утвержденное решением Совета Костомукшского 

городского округа от 26.11.2008г. №305-СО

СМПА№ 12 от 05.12.2013
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXV 28.11.2013 291-СО

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства 

Костомукшского городского округа, утвержденное решением Совета Костомукшского 

городского округа от 26.11.2008г. №305-СО (в редакции решений №488-СО от 

21.01.2010, №661-СО от 19.05.2011, №716-СО от 20.10.2011, №128-СО от 25.10.2012, 

№284-СО от 31.10.2013)

СМПА№ 12 от 05.12.2013
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXV 28.11.2013 292-СО
О ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Социальная 

защита населения" на 2013 год
СМПА№ 12 от 05.12.2013

XXV 28.11.2013 293-СО
О ходе реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015гг
СМПА№ 12 от 05.12.2013

XXV 28.11.2013 294-СО
О переводе квартиры №67 из плана дома №3 расположенного по адресу: 

г.Костомукша, проспект Горняков из жилого фонда в нежилой
СМПА№ 12 от 05.12.2013

XXV 28.11.2013 295-СО

О положительной оценке доступности для абонетов тарифов на услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения, рассчитанных с учетом расходов на реализацию 

Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения 

Костомукшского городского округа на 201-2018 годы для муниципального казенного 

предприятия "Горводоканал Костомукшского городского округа"

СМПА№ 12 от 05.12.2013

XXV 28.11.2013 296-СО
О ходе выполнения муниципальной целевой программы "Развитие туризма на 

территории Костомукшского городского округа на 2013-2017г.г.
СМПА№ 12 от 05.12.2013

XXV 28.11.2013 297-СО

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года" (в 

приложение №1 к решению от 10.09.2013г. №236-СО, первоначальное решение №368-

СО от 16.04.2009г.)

СМПА№ 12 от 05.12.2013

XXV 28.11.2013 298-СО
Об утверждении платы за наем для нанимателей муниципального жилищного фонда 

на территории МО КГО 

СМПА№ 12 от 05.12.2013 НК 

№49 12.12.2013

утратило силу №486-

СО от 10.06.2015

XXVI 16.12.2013 299-СО
О бюджете муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2014 

год и плановый период 2015-2016гг.
СМПА №13 от 20.12.2013

№333-СО 13.03.2014; №342-

СО 06.05.2014; №351-СО 

29.05.2014; №363-СО 

03.07.2014; №364-СО 

28.08.2014; №393-СО 

30.10.2014; №410-СО 

26.11.2014; №412-СО 

23.12.2014

XXVI 16.12.2013 300-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2012 года №142-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2013 год и плановый период 2014-2015гг."

СМПА №13 от 20.12.2013

XXVII 25.12.2013 301-СО

Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" (отменяет №124-СО 

от 25.10.2012)

СМПА №14 от 27.12.2013
утратило силу №183 

от25.01.2018

XXVII 25.12.2013 302-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

декабря 2011 года №4-СО "Об установлении должностного оклада главе 

Костомукшского городского округа"

СМПА №14 от 27.12.2013

XXVII 25.12.2013 303-СО
О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора МУП 

"Теплосети Костомукшского городского округа" (Степанушко В.Ф.)
СМПА №14 от 27.12.2013

XXVII 25.12.2013 304-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" (в решение №411-ГС от 30.06.2005)
СМПА №1 от 07.02.2014

XXVII 25.12.2013 305-СО Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2014 год НК № от 16.01.2014
№319-СО 30.01.2014; №327-

СО 27.02.2014; 

XXVII 25.12.2013 306-СО

О внесении изменений и дополнений в Порядок определения границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в раницах Костомукшского городского 

округа (в решение №212-СО от 25.04.2013)

СМПА №14 от 27.12.2013

XXVII 25.12.2013 307-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 309-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в сфере руководства проектами, 

координации и надзора за расходованием ресурсов, подготовки графиков и контроля 

за качеством выполняемых работ Костомукшского городского" (в редакции решений 

Совета КГО от 19 мая 2011 года №664-СО, от 25 октября 2012 года №129-СО)

СМПА №14 от 27.12.2013

XXVII 25.12.2013 308-СО
Об участии администрации Костомукшского городского округа в международных 

проектах
СМПА №14 от 27.12.2013

XXVII 25.12.2013 309-СО

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования "Костомукшский городской округ" (от 

Карельской общественной организации "Фонд Архиппы Перттунен)

СМПА №14 от 27.12.2013

XXVII 25.12.2013 310-СО

О признании депутатским запросом обращения председателя постоянной 

депутатской комиссии по социальным вопросам Совета КГО Денисовой Т.А. по 

вопросу экономии и расходованию фондов оплаты труда в образовательных 

учреждениях города.

СМПА №14 от 27.12.2013 НК 

№ от 16.01.2014

XXVII 25.12.2013 311-СО О квалифицировании несчастного случая СМПА №14 от 27.12.2013

XXVII 25.12.2013 312-СО

О внесении изменений в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа ( в 

решение №570-СО от 30.09.2010)

СМПА №14 от 27.12.2013
утратило силу №238-

СО/III от31.05.2018

XXVIII 30.01.2014 313-СО

Об утверждении мероприятий по реализации 

Программы противодействия коррупции на 

территории муниципального образования

Костомукшский городской округ на 2014 г.(продлевает решение №438-СО от 

24.09.2009г.)

СМПА №15 от 07.02.2014

XXVIII 30.01.2014 314-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.08.2007 года   № 131-СО «Об утверждении положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа

СМПА №15 от 07.02.2014
утратило силу №354-

СО 29.05.2014

XXVIII 30.01.2014 315-СО
О согласовании  кандидатуры для назначения  на должность директора 

муниципального бюджетного учреждения «Культурно-музейный центр»
СМПА №15 от 07.02.2014

XXVIII 30.01.2014 316-СО
О  переводе квартир № 23, 24, 45 из поэтажного плана дома № 2 расположенного по 

адресу: г. Костомукша,    улица Советская  из жилого фонда в нежилой
СМПА №15 от 07.02.2014

XXVIII 30.01.2014 317-СО

Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности  на территории муниципального

 образования  «Костомукшский городской округ» 

на 2014 – 2016 годы» (отменяет №245-СО от 10.09.2013)

СМПА №15 от 07.02.2014 №360-СО 29.05.2014

XXVIII 30.01.2014 318-СО

О Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и

Почетных званиях муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (в новой редакции) (отменяет №244-СО  от 

19.06.2008г.)

СМПА №15 от 07.02.2014

№350-СО 06.05.2014;                 

№396-СО 30.10.2014;              

№437-СО 26.02.2015

№29-СО/III 27.10.2016

XXVIII 30.01.2014 319-СО

О внесении изменений

в решение Совета Костомукшского городского округа

от 25 декабря 2013 года № 305 – СО 

«Об утверждении  плана работы Совета

Костомукшского городского округа» на 2014 год»

СМПА №15 от 07.02.2014



XXVIII 30.01.2014 320-СО
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу № 15 (Скубакова И.Г.)
НК от 06.02.2014г

XXIX 27.02.2014 321-СО

О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства на территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 

года 

XXIX 27.02.2014 322-СО
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 

2011–2013 годы

XXIX 27.02.2014 323-СО

О внесении изменений в решение Совета

От 16.02.2012г. №35-СО «О закреплении  территорий  

за муниципальными общеобразовательными учреждениями

Костомукшского городского округа» 

СМПА №2 от 28.02.2014

XXIX 27.02.2014 324-СО
Об утверждении перечня имущества,  предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

XXIX 27.02.2014 325-СО

Об      утверждении    перечня    государственного

имущества  Республики  Карелия,   передаваемого 

в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XXIX 27.02.2014 326-СО
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой  Законодательного 

Собрания Республики Карелия (Пинчук С.А.)

XXIX 27.02.2014 327-СО

О внесении изменений

в решение Совета Костомукшского городского округа

от 25 декабря 2013 года № 305 – СО 

«Об утверждении  плана работы Совета

Костомукшского городского округа» на 2014 год»

XXIX 27.02.2014 328-СО

О внесении изменений в решение  Совета 

Костомукшского  городского   округа   от 

27 января 2011 года  № 627 – СО «Об уста-

новлении предельного размера тарифов на пассажирские перевозки и багажа автомо-

бильным   транспортом   на   территории 

 Костомукшского городского округа»

СМПА №2 от 28.02.2014  НК 

от 27.03.2014г

XXIX 27.02.2014 329-СО

О признании депутатским  запросом обращения депутата по избирательному округу 

№ 16 Совета Костомукшского городского округа Андруша Т.Н.

 по вопросу необходимых мероприятий  для постановки на баланс местного бюджета 

детских игровых площадок и спортивных площадок малых форм, 

включения в план снегоуборки вышеуказанных объектов

XXIX 27.02.2014 330-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

16.02.2012г. № 33-СО «О предоставлении льгот по оплате за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу»

СМПА №2 от 28.02.2014

XXX 13.03.2014 331-СО
О результатах деятельности главы администрации и администрации Костомукшского 

городского округа в 2013 году
СМПА №3 от 17.03.2014  

XXX 13.03.2014 332-СО
О результатах деятельности и работе Финансового органа Костомукшского городского 

округа в 2013 году
СМПА №3 от 17.03.2014  

XXX 13.03.2014 333-СО

О внесении изменений в  решение 

Совета Костомукшского городского округа

от 16 декабря 2013 года № 299-СО

«О бюджете муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2014 год

и плановый период 2015-2016г.г.» 

СМПА №3 от 17.03.2014  НК 

от 20.03.14

XXXI 10.04.2014 334-СО
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой  Законодательного 

Собрания Республики Карелия  (Януш АВ)

XXXI 10.04.2014 335-СО
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой  Законодательного 

Собрания Республики Карелия  (Кужлева ТА)

XXXI 10.04.2014 336-СО
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой  Законодательного 

Собрания Республики Карелия  (Газизова СС)

XXXI 10.04.2014 337-СО
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой  Законодательного 

Собрания Республики Карелия  (Германова ИМ)

XXXI 10.04.2014 338-СО
О реализации Комплекса мер модернизации системы общего образования в 2013г. и 

о ходе реализации проекта в 2014 году

XXXI 10.04.2014 339-СО

Об утверждении перечня государственного имущества РК, предлагаемого для 

передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

XXXI 10.04.2014 340-СО
О внесении изменений в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в собственности КГО ( в решение №570-СО от 30.09.2010г.)
НК  №15 от 24.04.2014 утратило силу №238-

СО/ III от 31.05.2018

XXXI 10.04.2014 341-СО
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования "Костомукшский городской округ"

XXXII 06.05.2014 342-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 16.12.2013 №299-СО "О бюджете 

муниципального образования "КГО" на 2014 год и плановый период 2015-2016гг."
СМПА №4 от 16.05.2014

XXXII 06.05.2014 343-СО
О переводе нежилых помещений из плана дома №1 расположенного по адресу: 

г.Костомукша, ул. Пионерская из нежилого фонда в жилой

XXXII 06.05.2014 344-СО

Об утверждении перечня государственного имущества РК, предлагаемого для 

передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

СМПА №4 от 16.05.2014

XXXII 06.05.2014 345-СО
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования "Костомукшский городской округ"
СМПА №4 от 16.05.2014 №366-СО 28.08.2014

XXXII 06.05.2014 346-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 25.06.2009 №405-СО "О 

муниципальных лотереях" ( в редакции решения от 201.10.2011 №721-СО)
СМПА №4 от 16.05.2014

XXXII 06.05.2014 347-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 16.02.2012 №32-СО "О ходе 

реализации 1 этапа муниципальной программы "Развитие малоэтажного жилищного 

строительства на территории Костомукшского городского округа" на 2011-2020 годы 

СМПА №4 от 16.05.2014

XXXII 06.05.2014 348-СО

Об утверждении перечня случаев, когда предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков на 

территории КГО, госуд-я собственность на которые не разграничена, осуществляется 

исключительно на торгах (отменяет №166-СО от 20.12.2012)

СМПА №4 от 16.05.2014
утратило силу №472-

СО от 26.05.2015

XXXII 06.05.2014 349-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 20.12.2012  №163-СО "Об 

утверждении квалификационных требований к уровню проффесионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

проффесиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должности 

муниципальной службы в оргнанах МО КГО"

СМПА №4 от 16.05.2014

утратило силу №339-

СО 28.03.2019

XXXII 06.05.2014 350-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 30.01.2014 №318-СО "О Почетной 

грамоте главы Костомукшского городского округа и

Почетных званиях муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» №29-СО/III 27.10.2016

XXXIII 29.05.2014 351-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

16.12.2013 №299-СО "О бюджете муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" на 2014 год и плановый период 2015-2016гг"

СМПА №5 от 09.06.2014

XXXIII 29.05.2014 352-СО

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" и об использовании средств резервных фондов за 

2013 год"

СМПА №5 от 09.06.2014

отменено (решение суда от 

16.07.2014, дело №2-

562/2014)

опубликовано решение 

суда СМПА №7 от 

05.09.2014

XXXIII 29.05.2014 353-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 18.07.2011г. №681-СО "О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании "Костомукшский городской округ"

СМПА №5 от 09.06.2014

№ 610-СО 26.05.2016



XXXIII 29.05.2014 354-СО
Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих   органов  

местного самоуправления   Костомукшского городского округа (в новой редакции)
СМПА №5 от 09.06.2014

отменено (решение суда от 

16.07.2014, дело №2-

528/2014), не действует со 

дня принятия

опубликовано решение 

суда СМПА №9 от 

14.10.2014

XXXIII 29.05.2014 355-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

02.06.2011г. №672-СО "Об утверждении схемы избирательных округов по выборам 

депутатов Совета Костомукшского городского округа" (в редакции решения Совета 

КГО от 17.11.2011г. №739-СО)

СМПА №5 от 09.06.2014
утратило силу №575-

СО/III от 25.03.2021

XXXIII 29.05.2014 356-СО
О ходе выполнения муниципальной целевой Программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе на период до 2014 года"
СМПА №5 от 09.06.2014

XXXIII 29.05.2014 357-CО

Об утверждении Положения о порядке передачи движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление или на ином праве, предусматривающем переход прав 

владения и (или) пользования имуществом

СМПА №5 от 09.06.2014  

№375-СО/III от 29.08.2019; 

№405-СО/III от 31.10.2019; 

№485-СО/III от 26.05.2020; 

№45-СО/IV от 24.02.2022

XXXIII 29.05.2014 358-CО

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа 

от 28 марта 2013 года № 198-СО

СМПА №5 от 09.06.2014  

XXXIII 29.05.2014 359-CО

О внесении изменений в решение

Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2008.г. № 305 – СО

«Об утверждении Положений о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства

 Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского 

городского округа от 21.01.2010 г. № 488 – СО, от 19.05.2011 г. № 661 – СО, от 

20.10.2011 г. № 716 – СО, от 25.10.2012 г. № 128 – СО, от 31.10.2013 г. № 284 – СО, от 

28.11.2013 г. № 290 – СО, от 28.11.2013 г. № 291 – СО)

СМПА №5 от 09.06.2014  
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXXIII 29.05.2014 360-CО

О внесении изменений в решение  Совета Костомукшского городского округа

от 30 января 2014 года №317-СО «Об утверждении  муниципальной программы 

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  на 

территории муниципального образования   «Костомукшский городской округ» 

на 2014 – 2016 годы»

СМПА №5 от 09.06.2014  

XXXIII 29.05.2014 361-CО

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Костомукшского городского округа, 

утвержденный решением Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2013 

года № 285-СО «О создании муниципального дорожного фонда Костомукшского 

городского округа»

СМПА №5 от 09.06.2014  

XXXIV 03.07.2014 362-СО

О согласовании проекта Указа Главы Республики Крелия "О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Карелия от 02 июня 2014 года №42" (о формировании 

индексов изменения размера платы за коммунальные услуги)

СМПА №6 от 07.07.2014  

XXXIV 03.07.2014 363-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16  

декабря 2013 года №299-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2014 год и плановый период 2015-2016г.г."

СМПА №6 от 07.07.2014  

XXXV 28.08.2014 364-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 

декабря 2013 года №299-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2014 год и плановый период 2015-2016г.г."

СМПА №7 от 05.09.2014  

XXXV 28.08.2014 365-СО
О согласовании кандидатуры на должность заведующей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Кораблик» Ю.Н.Ермаковой

XXXV 28.08.2014 366-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

06.05.2014 года №345-СО "Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для 

передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

XXXV 28.08.2014 367-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

XXXV 28.08.2014 368-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

XXXV 28.08.2014 369-СО
О переводе квартир №2,3,4, расположенных по адресу: г.Костомукша, деревня 

Вокнаволок, улица Совхозная, дом 1 из жилого фонда в нежилой

XXXV 28.08.2014 370-СО
О переводе жилого дома №60, расположенного поадресу: г.Костомукша, улица 

Строителей из жилого фонда в нежилой

XXXV 28.08.2014 371-СО
О переводе нежилых помещений из плана дома №1 расположенного по адресу: 

г.Костомукша, ул. Пионерская из нежилого фонда в жилой

XXXV 28.08.2014 372-СО
О внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа (в 

решение №144-СО от 22.11.2012)
СМПА №7 от 05.09.2014  

XXXV 28.08.2014 373-СО

О дполнительном основании признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на территории 

Костомукшского городского округа

СМПА №7 от 05.09.2014  

XXXV 28.08.2014 374-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

10.09.2013г. №242-СО "О создании и утверждении Положения об общественном 

Молодежном совете при Совете Костомукшского городского округа"

СМПА №7 от 05.09.2014  

XXXV 28.08.2014 375-СО Об удостоверении депутата Совета Костомукшского городского округа СМПА №7 от 05.09.2014  

XXXVI 25.09.2014 376-СО
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования  "Костомукшский городской округ" на 2015 г.
СМПА №8 от 13.10.2014  №487-СО 10.06.2015

XXXVI 25.09.2014 377-СО

Об утверждении годовых ставок арендной платы за 1 кв.м. нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа. 

(отменяет №265-СО от 26.09.2013)

СМПА №8 от 13.10.2014  
Утратило силу №238-СО/III 

31.05.2018

XXXVI 25.09.2014 378-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 379-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 31.10.2013 года №276-СО "Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования "Костомукшский 

городсмкой округ" на 2014 год

СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 380-СО

О переводе нежилых помещений, расположенных в здании одноэтажных секционных 

домов №21 и №38, расположенных по адресу: г.Костомукша, ул. Звездная из 

нежилого фонда в жилой

СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 381-СО

О включении жилых помещений в специализированный фонд - жилые помещения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей

СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 382-СО
О внесении изменений в решение от 30 сентября 2010 года № 572-СО «Об 

установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа»
СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 383-СО
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского городского округа на 2015 год
СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 384-СО О присвоении классного чина главе администрации Костомукшского городского округа СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 385-СО
О Порядке передачи управления многоквартирным домом при смене способа 

управления многоквартирным домом или управляющей организации
СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 386-СО
О согласовании кандидиатуры на должность директора муниципального бюджетного 

учреждения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями" И.Ю.Барыкиной

XXXVI 25.09.2014 387-СО
О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального бюджетного 

учреждения "Муниципальный архив и Центральная библиотека" Ю.П.Новик



XXXVI 25.09.2014 388-СО Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении СМПА №8 от 13.10.2014  №313-СО/III от 20.12.2018
утратило силу №574-

СО/III от 25.03.2021

XXXVI 25.09.2014 389-СО Об отмене муниципальных целевых программ СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 390-СО

О внесении изменений в решение от 27 января 2011 года №627-СО "Об установлении 

предельного размера тарифов на пассжирские перевозки и багажа автомобильным 

транспортом на территории Костомукшского городского округа"

СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVI 25.09.2014 391-СО
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2012 года №159-СО "ОБ образовании постоянных депутатских комиссий"
СМПА №8 от 13.10.2014  

XXXVII 10.10.2014 392-СО Об избрании главы Костомукшского городского округа НК №39 от 16.10.2014 №11-СО/III 27.10.2016

XXXVIII 30.10.2014 393-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 16.12.2013 №299-СО "О бюджете 

муниципального образования "КГО" на 2014 год и плановый период 2015-2016гг."
СМПА №9 от 14.11.2014  

XXXVIII 30.10.2014 394-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 04.07.2013 №228-СО "Об 

утверждении правил благоустройства муниципального образования "Костомукшский 

городской округ"

СМПА №9 от 14.11.2014  

XXXVIII 30.10.2014 395-СО О приватизации муниципального имущества СМПА №9 от 14.11.2014  

XXXVIII 30.10.2014 396-СО

О внесении дополнений и изменений в решение Совета КГО от 30.01.2014 №318-СО 

"О Почетной грамоте главы КГО и Почетных званиях муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

СМПА №9 от 14.11.2014  

№29-СО/III 27.10.2016

XXXVIII 30.10.2014 397-СО

О внесениии изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 год" (в №368-СО от 

16.04.2014г.)

СМПА №9 от 14.11.2014  

XXXVIII 30.10.2014 398-СО

О внесении изменений и дополнений в решение от 28.02.2012 №96-СО "Об 

утверждении Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" и предельной штатной численности"

СМПА №9 от 14.11.2014  

№65-СО/III 28.02.2017

XXXVIII 30.10.2014 399-СО

Об утверждении Положения "О Порядке согласования назначения на должность 

руководителя муниципального учреждения или предприятия Костомукшского 

городского округа"

СМПА №9 от 14.11.2014  
№466-СО/III от 26.03.2020; 

№51-СО/IV от 31.03.2022

XXXVIII 30.10.2014 400-СО
Об утверждении Порядка назначения кандидатур на должности Контрольно-счетного 

органа Костомукшского городского округа
СМПА №9 от 14.11.2014  

утратило силу решение 

от 27 февраля 2020 

года № 450-СО/III

XXXVIII 30.10.2014 401-СО
О внесении изменений в решение Совета КГО от 20.12.2012 №165-СО "Об 

утверждении Положения "О комиссии по регулированию земельных правоотношений"
СМПА №9 от 14.11.2014  

XXXVIII 30.10.2014 402-СО

О внесении изменений в решение Совета КГО от 31.01.2013 №178-СО "Об 

утверждении представителей из числа депутатов Совета КГО для включения в состав 

комиссии по регулированию земельных правоотношений"

XXXVIII 30.10.2014 403-СО О применении дисциплинарного взыскания НК 06.11.2014

XXXIX 20.11.2014 404-СО  Об установлении налога на имущество физических лиц НК 27.11.2014 №510-СО 30.09.2015

утратило силу с 

01.01.2017г. №41-СО/III 

от 24.11.2016

XXXX 26.11.2014 405-СО
О бюджете муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2015 

год и плановый период 2016-2017гг.
СМПА №11 от 12.12.2014  

№417-СО 23.12.2014;  №432-

СО 29.01.2015; №469-СО 

26.05.2015; №482-СО 

10.06.2015; №489-СО 

27.08.2015; №518-СО 

30.09.2015; №523-СО 

29.10.2015; №531-СО 

26.11.2015; №540-СО 

17.12.2015; №541-СО 

24.12.2015; 

XXXX 26.11.2014 406-СО
О перерводе жилого здания одноэтажного сборно-щитового секционного дома №1, 

расположенного по адресу: г.Костомукша, улица Звездная из жилого фонда в нежилой

XXXX 26.11.2014 407-СО

О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная  школа №1 с 

улубленным изучением иностранного языка" Федотовой Н.Ю.

XXXX 26.11.2014 408-СО
О ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Социальная 

защита населения" на 2014 год

XXXX 26.11.2014 409-СО

Об обращении депутатов Совета Костомукшского городского округа к Председателю 

Комитета по социальной политике Законодательного собрания РК Э.В.Шандалович, 

Заместителю Главы РК по социальным вопросам В.В.Улич, и.о.министра 

здравоохранения и социального развития РК Е.А. Хидишяну

НК от 04.12.2014г.

XXXX 26.11.2014 410-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 

декабря 2013 года №299-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2014 год и плановый период 2015-2016г.г."

СМПА №10 от 05.12.2014  

XLI 23.12.2014 411-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" (в решение №411-ГС от 30.06.2005)

отменено №443-СО от 

26.02.2015г. Не действовало 

со дня принятия, т.к. не 

зарегистрировано в минюсте 

(отказ в регистрации)

XLI 23.12.2014 412-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 

декабря 2013 года №299-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2014 год и плановый период 2015-2016г.г."

СМПА №12 от 29.12.2014  

XLI 23.12.2014 413-СО
Об участии администрации Костомукшского городского округа в международных 

проектах

XLI 23.12.2014 414-СО Об утверждении плана работа Совета Костомукшского городского округа на 2015 год №465-СО 30.04.2015

XLI 23.12.2014 415-СО

О внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета от 24 августа 

№313-ГС "Об установлении предельных размеров участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования"

СМПА №12 от 29.12.2014  

XLI 23.12.2014 416-СО

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Муниципального образования "Костомукшский городской 

округ"

СМПА №12 от 29.12.2014  

XLI 23.12.2014 417-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

СМПА №12 от 29.12.2014  

XLI 23.12.2014 418-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.03.2013г. №194-СО "Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа" (в редакции решений Совета от 04.07.2013 №231-

СО, от 10.09.2013 №241-СО)

СМПА №12 от 29.12.2014  

№18-СО/III 27.10.2016

XLI 23.12.2014 419-СО
О временном возложении полномочий и обязанностей главы администрации 

Костомукшского городского округа

утратило силу №421-

СО 29.01.2015

XLII 29.01.2015 420-СО

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа 

от 28 марта 2013 года № 198-СО

СМПА №1 от 06.02.2015

XLII 29.01.2015 421-СО
О временном возложении полномочий и обязанностей главы администрации 

Костомукшского городского округа
НК от 05.02.2015

№11-СО/III 27.10.2016

XLII 29.01.2015 422-СО
О назначении на должность председателя Контрольно-счетного органа 

муниципального образования "Костомукшский городской округ"
НК от 05.02.2015

XLII 29.01.2015 423-СО
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Республики Карелия (Савчук А.И.)



XLII 29.01.2015 424-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

26 ноября 2008г. №304-СО "Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников здравоохранения муниципального образования "Костомукшский 

городской округ"

СМПА №1 от 06.02.2015

XLII 29.01.2015 425-СО

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа (новой редакции) 

(отменяет №131-СО от 30.08.2007)

СМПА №1 от 06.02.2015

№545-СО от 24.12.2015; 

№.615-СО от 26.05.2016;  

№68-СО/III от 28.02.2017; 

№151-СО/III от 30.11.2017,   

№ 189-СО/III от 01.03.2018; 

№ 237-СО/III от 31.05.2018, 

№361-СО/III от 30.05.2019, 

№ 399-СО/III от 26.09.2019; 

№428-СО/III от 19.12.2019; 

№458-СО/III от 26.03.2020; 

№508-СО/III от 29.10.2020; 

№602-СО/III от 26.08.2021; 

№23-СО/IV от 23.12.2021

XLII 29.01.2015 426-СО
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2015-2016 годы"
НК от 12.02.2015

XLII 29.01.2015 427-СО

Об утверждении Положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов (отменяет 232-СО от 04.07.2013г.)

СМПА №1 от 06.02.2015

№499-СО от 27.08.2015;   

№568-СО от 25.02.2016;   

№102-СО/III от 25.05.2017; 

№166-СО/III от 21.12.2017

XLII 29.01.2015 428-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

XLII 29.01.2015 429-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

января 2011 года №627-СО "Об установлении предельного размера тарифов на 

пассажирские перевозки и  багажа автомобильным транспортом на территории 

Костомукшского городского округа" (в редакции решений Совета от 27 февраля 2014 

года №328-СО, от 25 сентября 2014 года 390-СО)

НК от 05.02.2015

XLII 29.01.2015 430-СО
Об утверждении формы и условий трудового договора с председателем контрольно-

счетного органа муниципального образования "Костомукшский городской округ"
СМПА №3 от 21.03.2015 

утратило силу 

решением от 27 

февраля 2020 года № 

450-СО/III

XLII 29.01.2015 431-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 

августа 2012 года №97-СО "Об утверждении Положения об аппарате Совета 

Костомукшского городского округа, установлении численности сотрудников аппарата 

Совета Костомукшского городского округа"

СМПА №1 от 06.02.2015

XLII 29.01.2015 432-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

СМПА №1 от 06.02.2015

XLIII 26.02.2015 433-СО

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального казенного учреждения "Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа"

НК от 05.03.2015

XLIII 26.02.2015 434-СО

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципальногоунитарного предприятия "Городский электрические сети 

г.Костомукша"

НК от 05.03.2015

XLIII 26.02.2015 435-СО
О переводе нежилого здания секционного дома №39, расположенного по адресу: 

г.Костомукша, улица Звездная из нежилого фонда в жилой"

XLIII 26.02.2015 436-СО
О переводе нежилого здания секционного дома №40, расположенного по адресу: 

г.Костомукша, улица Звездная из нежилого фонда в жилой"

XLIII 26.02.2015 437-СО

О внесении дополнений и изменений в решение Совета КГО от 30.01.2014 №318-СО 

"О Почетной грамоте главы КГО и Почетных званиях муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

СМПА №2 от 06.03.2015

№ 29-СО/III 27.10.2016

XLIII 26.02.2015 438-СО

О внесении изменений в решение №208-СО от 28.03.2013г. "Об утверждении порядка 

предоставления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя 

муниципального учреждения Костомукшского городского округа, а так же 

руководителем муниципального учреждения Костомукшского городского округа 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей"

СМПА №2 от 06.03.2015

XLIII 26.02.2015 439-СО
"О ходе реализации муниципальной целевой программы "Безопасный город" на 2011 - 

2014 годы (за 2014 год)"
сайт

XLIII 26.02.2015 440-СО

О ходе реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного 

строительства на территории Костомукшского городского округа" на период до 2020 

года (за 2014 год)

сайт

XLIII 26.02.2015 441-СО

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых на допускается розничная продажа алкоголной продукции, в 

границах Костомукшского городского округа

СМПА №2 от 06.03.2015 №476-СО 26.05.2015

XLIII 26.02.2015 442-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.06.2007г. №114-СО "Об утверждении правил предоставления ежегодного 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета

СМПА №2 от 06.03.2015

XLIII 26.02.2015 443-СО
Об отмене решения Совета КГО от 23.12.2014г. №411-СО "О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования "Костомукшский городской округ"
СМПА №2 от 06.03.2015

XLIV 10.03.2015 444-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" (в решение №411-ГС от 30.06.2005)
НК от 28.05.2015

XLIV 10.03.2015 445-СО О результатах деятельности главы Костомукшского городского округа в 2014 году СМПА №3 от 21.03.2015

XLIV 10.03.2015 446-СО
О результатах деятельности главы администрации и администрации Костомукшского 

городского округа в 2014 году
СМПА №3 от 21.03.2015

XLIV 10.03.2015 447-СО
О результатах деятельности и работе Финансового органа Костомукшского городского 

округа в 2014 году
СМПА №3 от 21.03.2015

XLV 30.03.2015 448-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

СМПА №4 от 15.04.2015

XLV 30.03.2015 449-СО
Об утверждении отчета администрации Костомукшского городского округа по участию 

в реализации между

XLV 30.03.2015 450-СО

Об установлении стоимости движимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования "Костомукшский городской округ", подлежащего учету в 

реестре муниципального имущества (отменяет №278-СО от 25.09.2008г.)

СМПА №4 от 15.04.2015

XLV 30.03.2015 451-СО 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

Костомукшского городского округа от 26.10.2008г. №307-СО 

СМПА №4 от 15.04.2015 №234-СО/III от 

31.05.18г.

XLV 30.03.2015 452-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

10.09.2013г. №242-СО "О создании и утверждении Положения об общественном 

Молодежном совете при Совете Костомукшского городского округа"

СМПА №4 от 15.04.2015

XLV 30.03.2015 453-СО
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования "Костомукшский городской округ"

XLVI 30.04.2015 454-СО
О переводе нежилых помещений № 1,2,3,4 секционного дома № 39, расположенного 

по адресу: г. Костомукша, улица Звездная из нежилых помещений в жилые

XLVI 30.04.2015 455-СО
О переводе нежилых помещений № 1,2,3 секционного дома № 40, расположенного по 

адресу: г. Костомукша, улица Звездная из нежилых помещений в жилые

XLVI 30.04.2015 456-СО

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за 

2014 год 

СМПА №5 от 08.05.2015

XLVI 30.04.2015 457-СО

О согласовании  кандидатуры для назначения  на должность директора 

муниципального унитарного предприятия «Центр муниципальных расчетов 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (Худякова М.В.)

НК № 18 от 21.05.2015г

XLVI 30.04.2015 458-СО
О назначении на должность Аудитора Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (Аксенова С.Е.)
НК № 18 от 21.05.2015г



XLVI 30.04.2015 459-СО

Об утверждении Регламента работы контрольно – счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» при проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и реализации материалов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий

СМПА №5 от 08.05.2015

№ 65-СО/III 28.02.2016

XLVI 30.04.2015 460-СО

Об утверждении перечня объектов государственной

собственности Республики  Карелия,  предлагаемых

для    передачи   в   муниципальную   собственность 

муниципального    образования     «Костомукшский 

городской округ»

XLVI 30.04.2015 461-СО
О переводе нежилых помещений № 1,2 и № 1,2,3, расположенных по адресу: г. 

Костомукша, улица Пионерская, дом 1  из нежилых помещений в жилые

XLVI 30.04.2015 462-СО
О переводе нежилых помещений № 1,2,3,4 секционного дома № 43, расположенного 

по адресу: г. Костомукша, улица Звездная из нежилых помещений в жилые

XLVI 30.04.2015 463-СО

Об установлении предельного размера тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом в городском сообщении на территории Костомукшского 

городского округа

СМПА №5 от 08.05.2015

утратило силу с 

01.01.2016 №536-СО от 

26.11.2015

XLVI 30.04.2015 464-СО

О внесении изменений в решение 

Совета Костомукшского городского округа

 от 16 февраля 2012 года № 32 – СО 

«О ходе реализации I этапа муниципальной программы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011-

2020 годы»

НК № 18 от 21.05.2015г

XLVI 30.04.2015 465-СО

О внесении изменения в решение Совета Ксотомукшского городского округа от 23 

декабря 2014 года № 414 – СО «Об утверждении  Плана работы Совета 

Костомукшского городского округа» на 2015 год» 

СМПА №5 от 08.05.2015

XLVI 30.04.2015 466-СО
Об утверждении кандидатуры на  награждение Почетной грамотой  Законодательного 

Собрания Республики Карелия  (Шемякина Т.П.)

XLVI 30.04.2015 467-СО
Об утверждении кандидатуры на  награждение Почетной грамотой  Законодательного 

Собрания Республики Карелия (Авдеева Т.В.)

XLVI 30.04.2015 468-СО
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2012 года № 159 – СО «Об образовании постоянных депутатских комиссий» 
СМПА №5 от 08.05.2015

XLVII 26.05.2015 469-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг."

СМПА от 08.06.2015г. № 6

XLVII 26.05.2015 470-СО

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в 

отношении многоквартирных домов, собственники помещений которых в 

установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта

НК от 04.06.2015г

№6-СО/III 28.09.2016;               

№88-CO/III 30.03.2017;       

№157-CO/III 30.11.2017;  

№191-СО/III 01.03.2018;             

№330-СО/III 28.02.2019, 

№362-СО/III 30.05.2019, 

№391-СО/III 26.09.2019; 

№404-СО/III 31.10.2019; 

№432-СО/III 19.12.2019 

(отменено);                                 

№451-СО/III от 27.02.2020 

(отменяет 432);                

№515-СО/III от 29.10.2020; 

№571-СО/III от 25.03.2021; 

№579-СО/III от 29.04.2021; 

№596-СО/III от 24.06.2021; 

№12-СО/IV от 28.10.2021;     

№ 26-СО/IV от 23.12.2021;   

№87-СО/IV от 25.08.2022

XLVII 26.05.2015 471-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

26 апреля 2012 года №70-СО "Об утверждении "Требований к оформлению схем 

расположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена"

СМПА от 08.06.2015г. № 6

XLVII 26.05.2015 472-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

06 мая 2014 года №348-СО "Об утверждении "перечня случаев, когда предоставление 

земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков на территории Костомукшского 

городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляется исключительно на торгах "

СМПА от 08.06.2015г. № 6

XLVII 26.05.2015 473-СО

Об утверждении порядка и формы размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

членов их семей на официальном сайте муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования"

СМПА от 08.06.2015г. № 6

XLVII 26.05.2015 474-СО

Об утверждении перечня объектов государственной

собственности Республики  Карелия,  предлагаемых

для    передачи   в   муниципальную   собственность 

муниципального    образования     «Костомукшский 

городской округ»

XLVII 26.05.2015 475-СО О приватизации  муниципального имущества СМПА от 08.06.2015г. № 6

XLVII 26.05.2015 476-СО

О внесении изменений в рещение Совета Костомукшского городского округа от 

26.02.2015 года №441-СО "Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в границах Костомукшского городского округа"

СМПА от 08.06.2015г. № 6

XLVII 26.05.2015 477-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

января 2012 года №22-СО "Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда Главы Костомукшского городского округа"

СМПА от 08.06.2015г. № 6

XLVII 26.05.2015 478-СО
Об освобождении от исполнения обязанностей и полномочий заместителя 

председателя Совета Костомукшского городского округа (Осипова Т.А.)
НК от 04.06.2015г

XLVII 26.05.2015 479-СО Об избрании заместителя председателя Совета Костомукшского городского округа НК от 04.06.2015г

XLVII 26.05.2015 480-СО
О переводе нежилого помещения секционного дома №29, расположенного по адресу: 

г.Костомукша, улица Зведная из нежилого в жилое

XLVIII 10.06.2015 481-СО О поддержке законодательной инициативы НК от 18.06.15

XLVIII 10.06.2015 482-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 26 ноября 2014 года №405-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 

гг.

СМПА от 17.06.15 № 7

XLVIII 10.06.2015 483-СО
О присвоении классного чина председателю Контрольно – счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

XLVIII 10.06.2015 484-СО
О переводе нежилых помещений № 1-24 секционного дома № 41, расположенного по 

адресу: г. Костомукша, улица Звездная  из нежилых в жилые

XLVIII 10.06.2015 485-СО
О переводе нежилых помещений № 1, 2 секционного дома № 36, расположенного по 

адресу: г. Костомукша, улица Звездная  из нежилых в жилые

XLVIII 10.06.2015 486-СО
Об утверждении платы за наем для нанимателей муниципального жилищного фонда 

на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
НК от 18.06.15 утратило силу №512-

СО от 30.09.2015

XLVIII 10.06.2015 487-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25.09.2014 года № 376-СО «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2015 год»

СМПА от 17.06.15 № 7

XLIX 27.08.2015 488-СО
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа №2 (Разумов Д.Н.)
НК от 10.09.2015



XLIX 27.08.2015 489-СО

О внесении изменеий в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановй период 2016-2017гг.

СМПА от 07.09.2015г. № 8

XLIX 27.08.2015 490-СО

О ходе реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного 

строительства на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 

года" (за 1 полугодие 2015 года)

XLIX 27.08.2015 491-СО
О переводе нежилых помещений "1,2,3 секционного дома №30, расположенного по 

адресу: г.Костомукша, улица Звезднаяя из нежилых в жилые

XLIX 27.08.2015 492-СО
О переводе нежилого помещения №1 секционного дома №42, расположенного по 

адресу: г.Костомукша, улица Звездная из нежилого в жилое

XLIX 27.08.2015 493-СО
О переводе нежилых помещений №1,2,3,4 секционного дома №53, расположенного по 

адресу: г.Костомукша, ул. Звездная из нежилых в жилые

XLIX 27.08.2015 494-СО
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд - 

"служебные" жилые помещения (Парквая 1, Строителей 15, Первомайская 14)

XLIX 27.08.2015 495-СО

Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от 26 декабря 2006 

года №36-СО "Об утверждении размера платы за капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме"

НК от 10.09.2015

XLIX 27.08.2015 496-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

20 марта 2008 года №210-СО "Об утверждении Положения о порядке предоставления 

и изъятия земель на территории Костомукшского городского округа

СМПА от 07.09.2015г. № 8

XLIX 27.08.2015 497-СО
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа (в №198-СО от 28.03.2013)
СМПА от 07.09.2015г. № 8

XLIX 27.08.2015 498-СО

Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа (в новой редакции) (отменяет 129-СО)

СМПА от 07.09.2015г. № 8

№17-СО/III 27.10.2016 №67-

СО/III 28.02.2017;№252-СО/III 

от 31.05.2018г.

XLIX 27.08.2015 499-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского токруга от 

29.01.2015 №427-СО "Об утверждении Положений о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов"

СМПА от 07.09.2015г. № 8

XLIX 27.08.2015 500-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

26.11.2008 №305-СО "Об утверждении Положений о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства"

СМПА от 07.09.2015г. № 8 №519-СО 30.09.2015
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XLIX 27.08.2015 501-СО
Об утверждении реестра муниципальной собственности муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

XLIX 27.08.2015 502-СО
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования "Костомукшский городжской округ"

XLIX 27.08.2015 503-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

XLIX 27.08.2015 504-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" 

№527-СО 29.10.2015

XLIX 27.08.2015 505-СО О приватизации муниципального имущества СМПА от 07.09.2015г. № 8

XLIX 27.08.2015 506-СО О приватизации муниципального имущества СМПА от 07.09.2015г. № 8

XLIX 27.08.2015 507-СО
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования "Костомукшский городской округ"

L 30.09.2015 508-СО
О внесении изменений в решение  Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2012 года №159-СО "Об образовании постоянных депутатских комиссий"

L 30.09.2015 509-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.03.2013 №194-СО "Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа

СМПА от 09.10.15. № 9

№18-СО/III 27.10.2016

L 30.09.2015 510-СО

 О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 20 

ноября 2014 года №404-СО "Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Костомукшского городского округа"

НК от 15.10.15

L 30.09.2015 511-СО
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского городского округа на 2016 год
СМПА от 09.10.15. № 9

L 30.09.2015 512-СО
Об утверждении платы за наем для нанимателей муниципального жилищного фонда 

на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
НК от 15.10.15 утратило силу №630-

СО  от 25.08.2016

L 30.09.2015 513-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года №308-СО "Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом"

СМПА от 09.10.15. № 9
утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

L 30.09.2015 514-СО Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа НК от 15.10.15

№ 8-СО/III от 28.09.2016;    

№ 128-СО/III от 28.09.2017,  

№ 341-СО/III от 28.03.2019, 

№ 359-СО/III от 30.05.2019, 

№ 389-СО/III от 

26.09.2019(отменено);         

№ 403-СО/III от 31.10.2019; 

№497-СО/III от 27.08.2020 

L 30.09.2015 515-СО
Об утверждении Положения "О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования "Костомукшский городской округ"
СМПА от 09.10.15. № 9

 №123-СО/III от 31.08.2017 

№251-СО/III от 31.05 2018 ; 

№46-СО/IV от 24.02.2022

L 30.09.2015 516-СО
О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд - 

"служебные" жилые помещения (Первоткрывателей 4, Горняков 7, Антикайнена 27)

L 30.09.2015 517-СО
Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на 2016 год
СМПА от 09.10.15. № 9

L 30.09.2015 518-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

СМПА от 09.10.15. № 9

L 30.09.2015 519-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

27.08.2015 года №500-СО "О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26.11.2008г. №305-СО "Об утверждении Положений о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

СМПА от 09.10.15. № 9
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LI 29.10.2015 520-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" (в решение №411-ГС от 30.06.2005)
СМПА от 11.12.2015  № 11

LI 29.10.2015 521-СО
О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального казенного 

учреждения "Муниципальные закупки Костомукшского городского округа"
СМПА от 13.11.15г № 10

LI 29.10.2015 522-СО
О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального унитарного 

предприятия "Автотранспорт"
СМПА от 13.11.15г № 10

LI 29.10.2015 523-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

СМПА от 13.11.15г № 10

LI 29.10.2015 524-СО
Об утверждении формы и условий трудового договора с руководителем финансового 

органа муниципального образования "Костомукшский городской округ"
СМПА от 13.11.15г № 10

LI 29.10.2015 525-СО
О переводе нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Костомукша, улица 

Северная, д.9 из нежилого в жилое

LI 29.10.2015 526-СО 
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на 2016 год
СМПА от 13.11.15г № 10

№ 606-СО 04.05.2016; №21-

СО/III 27.10.2016

LI 29.10.2015 527-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

27.08.2015 №504-СО "Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для 

передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

"Костомукшский городжской округ"

LI 29.10.2015 528-СО
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

27.08.2015 №506-СО "О приватизации муниципального имущества"
СМПА от 13.11.15г № 10

LI 29.10.2015 529-СО
О предложении кандидатуры для назначения членом Территориальной 

избирательной комиссии города Костомукши с правом решающего голоса



LII 26.11.2015 530-СО
О бюджете муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2016 

год
СМПА от 11.12.2015  № 11

№ 584-СО 31.03.2016; №594-

СО 04.05.2016; № 609-СО 

26.05.2016; №627 25.08.2016;  

№14-СО/III 27.10.2016; №43-

СО/III 15.12.2016

LII 26.11.2015 531-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017гг."

СМПА от 11.12.2015  № 11

LII 26.11.2015 532-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

04.10.2005 года №432-ГС "О выплате северных надбавок к заработной плате 

работникам муниципальных учреждений в возрасте до 30 лет, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям  пять и более лет"

СМПА от 11.12.2015  № 11

LII 26.11.2015 533-СО

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа" Рюнтю

СМПА от 11.12.2015  № 11

LII 26.11.2015 534-СО

О направлении обращения Главе Республики Карелия А.П.Худилайнену об 

установлении предельного индекса изменения размера, вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в Костомукшском городском округе на 2016 год

LII 26.11.2015 535-СО
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Костомукшского городского округа (в новой редакции)
СМПА от 11.12.2015  № 11

№546-СО 24.12.2015; №618-

СО  26.05.2016;      №138-

СО/III 28.09.2017;   №154-

СО/III 30.11.2017; №180-

СО/III 25.01.2018

утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LII 26.11.2015 536-СО

Об установлении предельного размера тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом в городском сообщении на территории Костомукшского 

городского округа

СМПА от 11.12.2015  № 11

№ 129-СО/III 28.09.2017

LII 26.11.2015 537-СО О приостановлении членства в Союзе городов Центра и Северо-Запада России СМПА от 11.12.2015  № 11

LII 26.11.2015 538-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) каркасного, одноэтажного 

здания, расположенного по адресу: г.Костомукша, ул.Звездная, д.34 из нежилого в 

жилое

LII 26.11.2015 539-СО 

Об утверждении перечня объектов государственной собственности Республики 

Карелия, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования "Костомукшский городской округ"

LIII 17.12.2015 540-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг."

СМПА от 28.12.2015  № 12

LIV 24.12.2015 541-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг."

СМПА от 28.12.2015  № 12

LIV 24.12.2015 542-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

02.06.2011г. № 672 – СО «Об утверждении  схемы  избирательных округов по 

выборам депутатов Совета  Костомукшского городского округа» 

СМПА от 28.12.2015  № 12
утратило силу №575-

СО/III от 25.03.2021

LIV 24.12.2015 543-СО

Об утверждении положения «О порядке направления в служебные командировки лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА от 28.12.2015  № 12

№101-СО/III 25.05.2017; 

№150-СО/III 30.11.2017; 

№207-СО/III 29.03.2018,             

№328-СО/III 28.02.2019;       

№ 345-СО/III 

28.03.2019(отменяет пункт 2 

решения №543);              №85-

СО/IV от 25.08.2022; №119-

СО/IV от 24.11.2022

LIV 24.12.2015 544-СО Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2016 год СМПА от 28.12.2015  № 12

LIV 24.12.2015 545-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.01.2015г. № 425 – СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа»

СМПА от 28.12.2015  № 12

LIV 24.12.2015 546-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26.11.2015г. № 535 – СО «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Костомукшского городского округа»

СМПА от 28.12.2015  № 12
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LIV 24.12.2015 547-СО

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 г. № 307–СО «Об утверждении положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания Костомукшского городского округа»

СМПА от 28.12.2015  № 12
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LIV 24.12.2015 548-СО

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа от 

26.11.2008 г. № 305-СО «Об утверждении Положений о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского 

городского округа»

СМПА от 28.12.2015  № 12
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LIV 24.12.2015 549-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 309 - СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в сфере руководства проектами, 

координации и надзора за расходованием ресурсов, подготовки графиков и контроля 

за качеством выполняемых работ Костомукшского городского округа»

СМПА от 28.12.2015  № 12

LIV 24.12.2015 550-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 308 - СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета и аудита органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА от 28.12.2015  № 12
утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

LIV 24.12.2015 551-СО

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

период 2015-2028 года

СМПА от 28.12.2015  № 12
утратило силу №381-

СО/III от 29.08.2019

LIV 24.12.2015 552-СО
О переводе помещения расположенного по адресу: г. Костомукша, улица Горняков д. 

2А, кв. 1, к. 122  из жилого в нежилое

LIV 24.12.2015 553-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого каркасного, 

одноэтажного здания, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Звездная, д. 1 на 

индивидуальный жилой дом, а также о переводе помещений дома из нежилых в 

жилые

LIV 24.12.2015 554-СО О вынесении предупреждения депутату НК 14.01.2016г

LV 29.12.2015 555-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2014 года №405-СО "О бюджете муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг."

СМПА от 30.12.2015  № 13

LVI 28.01.2016 556-СО

О согласовании кандидатуры для назначения на  должность директора 

муниципального  казенного предприятия  «Горводоканал Костомукшского городского 

округа» (Пирожкова Е.Ф.)

НК от 11.02. 2016г

LVI 28.01.2016 557-СО

Об утверждении правил  компенсации расходов на оплату стоимости проезда  и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из  бюджета  муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА № 1 от 12.02.2016г

№114-СО/III от 15.06.2017 

№122-СО/III от 31.08.2017; 

№274-СО/III от 27.09.2018; 

№319-СО/III от 31.01.2019

утратило силу №373-

СО/III от 29.08.2019

LVI 28.01.2016 558-СО О внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа СМПА № 1 от 12.02.2016г

LVI 28.01.2016 559-СО

О внесении изменений в решение от 24 сентября 2009 года № 433-СО «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Костомукшского городского округа»

СМПА № 1 от 12.02.2016г

LVI 28.01.2016 560-СО

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», предлагаемых для передачи в 

государственную собственность Республики Карелия

LVI 28.01.2016 561-СО

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», предлагаемых для передачи в 

государственную собственность Республики Карелия

LVI 28.01.2016 562-СО О приватизации муниципального имущества

LVI 28.01.2016 563-СО

Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых отбываются 

наказания в виде обязательных и исправительных работ в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ»

СМПА № 1 от 12.02.2016г

№611-СО 26.05.2016;    

№632-СО 25.08.2016;    №19-

СО/III 27.10.2016;       № 59-

СО/III 26.01.2017; №93-СО/III 

27.04.2017

утратило силу №190-

СО/III от 01.03.2018



LVI 28.01.2016 564-СО
Об отказе в переводе нежилого помещения, расположенного по адресу: г. 

Костомукша, ул. Звездная, д. 47, пом. 1, из нежилого в жилое

LVI 28.01.2016 565-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого каркасного, 

одноэтажного здания секционного дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. 

Звездная, д. 3 на многоквартирный жилой дом, а также о переводе помещений дома 

из нежилых в жилые

LVII 25.02.2016 566-СО
Об обращении депутатов Совета Костомукшского городского округа к Главе 

Республики Карелия А.П. Худилайнену

LVII 25.02.2016 567-СО

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального казенного учреждения "Строительно-жилищное агентство города 

Костомукши"

LVII 25.02.2016 568-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.01.2015 г. № 427-СО "Об утверждении Положений о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа, и урегулированию конфликтов интересов"

СМПА № 2 от 11.03.2016

LVII 25.02.2016 569-СО
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа 
СМПА № 2 от 11.03.2016

LVII 25.02.2016 570-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

LVII 25.02.2016 571-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

LVII 25.02.2016 572-СО

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», предлагаемых для передачи в 

муниципальную собственность Муезерского муниципального района

LVII 25.02.2016 573-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого одноэтажного 

здания секционного дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Звездная, д. 

44 на многоквартирный жилой дом, а также о переводе помещений дома из нежилых 

в жилые

LVII 25.02.2016 574-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого одноэтажного 

здания секционного дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Звездная, д. 

47 на многоквартирный жилой дом, а также о переводе помещений дома из нежилых 

в жилые

LVII 25.02.2016 575-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого одноэтажного 

здания секционного дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Звездная, д. 

37 на многоквартирный жилой дом, а также о переводе помещений дома из нежилых 

в жилые

LVII 25.02.2016 576-СО
О внесении изменений в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа
СМПА № 2 от 11.03.2016

Утратило силу №238-

СО/III 31.05.2018

LVII 25.02.2016 577-СО
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Республики Карелия (Кольцова М.К.)

LVII 25.02.2016 578-СО
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Республики Карелия (Маркелова Г.Ю.)

LVII 25.02.2016 579-СО
Об утверждении состава конкурсной комиссии по формированию состава 

Молодежного совета при Совете Костомукшского городского округа
№40-СО/III 24.11.2016

LVII 25.02.2016 580-СО О снижении премии (Зелинский П.Г.) СМПА № 2 от 11.03.2016

LVIII 10.03.2016 581-CO Отчет о результатах деятельности главы КГО в 2015 году СМПА № 3 от 14.03.2016

LVIII 10.03.2016 582-CO О результатах деятельности главы администрации и администрации КГО в 2015 году СМПА № 3 от 14.03.2016

LVIII 10.03.2016 583-СО О результатах деятельности и работе Финансового органа КГО в 2015 году СМПА № 3 от 14.03.2016

LIX 31.03.2016 584-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2015 года №530-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2016 год»

СМПА №4 от 08.04.2016

LIX 31.03.2016 585-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

02.06.2011г. № 672 – СО «Об утверждении  схемы  избирательных округов по 

выборам депутатов Совета  Костомукшского городского округа» (в редакции решения 

Совета Костомукшского городского округа от 17 ноября 2011 г. № 739-СО, от 29 мая 

2014 г. № 355-СО, от 24 декабря 2015 г. № 542-СО)

СМПА №4 от 08.04.2016
утратило силу №575-

СО/III от 25.03.2021

LIX 31.03.2016 586-СО

Об отмене решения от 28 октября 2003 года № 198-ГС «О переводе помещения, 

выделенного под творческую мастерскую художнику В. Добрынину, из жилого фонда в 

нежилой»

LIX 31.03.2016 587-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

LIX 31.03.2016 588-СО
О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения 

LIX 31.03.2016 589-СО О приватизации муниципального имущества

LIX 31.03.2016 590-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

10 сентября 2013 г. № 235-СО «Об утверждении размера процентов в отношении 

земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для 

каждого вида разрешенного использования» 

СМПА №4 от 08.04.2016

LIX 31.03.2016 591-СО

Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа, 

сведений о доходах,

 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

СМПА №4 от 08.04.2016
утратило силу №194-

СО/III от 01.03.2018

LIX 31.03.2016 592-СО
Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Костомукшского городского округа
СМПА №4 от 08.04.2016

№549-СО/III от 24.12.2020; 

№583-СО/III от 29.04.2021

LX 04.05.2016 593-СО
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
СМПА №5 от 11.05.2016

отмено решением №624-

СО 20.06.2016 (не 

действовало со дня 

принятия, отказ в 

регистрации в 

Минюсте)

LX 04.05.2016 594-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2016 год»  

СМПА №5 от 11.05.2016

LX 04.05.2016 595-СО

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за  

2015 год.

СМПА №5 от 11.05.2016

LX 04.05.2016 596-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

22 декабря 2011 года   № 13-СО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №5 от 11.05.2016

LX 04.05.2016 597-СО

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в  органах местного самоуправления Костомукшского 

городского округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

СМПА №5 от 11.05.2016

LX 04.05.2016 598-СО

 Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Костомукшского городского округа  и урегулированию конфликта 

интересов

СМПА №5 от 11.05.2016

№39-СО/III 24.11.2016; №467-

СО/III от 26.03.2020; №14-

СО/IV от 28.10.2021

LX 04.05.2016 599-СО

Об утверждения Перечня мероприятий к Соглашению «О софинансировании 

расходных обязательств муниципальных образований, связанных с предоставлением 

субсидий на социально-экономическое развитие территорий на 2016 год»

СМПА №5 от 11.05.2016

LX 04.05.2016 600-СО
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный жилищный 

фонд 

LX 04.05.2016 601-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) здания бани, 

расположенного по адресу: Костомукшский городской округ, поселок Заречный, улица 

Заречная, дом 4, а также о переводе помещений из нежилых в жилые



LX 04.05.2016 602-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) жилого одноэтажного 

здания дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 

Карелия, Костомукшский городской округ, деревня Вокнаволок, улица Совхозная, дом 

1 в нежилое, а также о переводе помещений дома из жилых в нежилые 

LX 04.05.2016 603-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого одноэтажного 

здания секционного дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Звездная, д. 

28 на индивидуальный жилой дом, а также о переводе помещений дома из нежилых в 

жилые 

LX 04.05.2016 604-СО

Об утверждении Порядка накопления и использования средств, поступающих от 

платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) в муниципальном 

жилищном фонде на территории Костомукшского  городского округа

СМПА №5 от 11.05.2016

LX 04.05.2016 605-СО

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по арендным платежам и пени за земельные участки и 

муниципальное имущество, а также платы за наем муниципального жилищного 

фонда, зачисляемой в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №5 от 11.05.2016 №80-СО/III30.03.2017

утратило силу №80-

СО/III30.03.2017

LX 04.05.2016 606-СО

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 29.10.2015 года № 526-СО «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2016 год» 

СМПА №5 от 11.05.2016

LX 04.05.2016 607-СО О приватизации муниципального имущества СМПА №5 от 11.05.2016

LX 04.05.2016 608-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №5 от 11.05.2016

LXI 26.05.2016 609-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2016 год»

СМПА №6 от 01.06.2016

LXI 26.05.2016 610-СО

О бюджетном процессе в муниципальном образовании

«Костомукшский городской округ» СМПА №6 от 01.06.2016 утратило силу №148-

СО/III 30.11.2017

LXI 26.05.2016 611-СО

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.01.2016г. № 563-СО «Об определении видов обязательных работ и объектов, на 

которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

СМПА №6 от 01.06.2016

утратило силу №190-

СО/III от 01.03.2018

LXI 26.05.2016 612-СО

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального унитарного предприятия  «Теплосети Костомукшского городского 

округа»

LXI 26.05.2016 613-СО Об утверждении порядка выселения и вселения в жилые помещения находящиеся в 

собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №6 от 01.06.2016

LXI 26.05.2016 614-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 23 августа 2012 года № 97-СО «Об утверждении Положения об аппарате

Совета Костомукшского городского округа, установлении численности сотрудников 

аппарата Совета Костомукшского городского округа»

СМПА №6 от 01.06.2016

LXI 26.05.2016 615-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

января 2015г. № 425–СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа» (в редакции решения от 24.12.2015 года № 545-СО)

СМПА №6 от 01.06.2016

LXI 26.05.2016 616-СО

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 г. № 307–СО «Об утверждении положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания населения Костомукшского городского округа»

СМПА №6 от 01.06.2016
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LXI 26.05.2016 617-СО

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа от 

26.11.2008 г. № 305-СО «Об утверждении Положений о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского 

городского округа»

СМПА №6 от 01.06.2016
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LXI 26.05.2016 618-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26.11.2015г. № 535–СО «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Костомукшского городского округа»

СМПА №6 от 01.06.2016
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

LXI 26.05.2016 619-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 309-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в сфере руководства проектами, 

координации и надзора за расходованием ресурсов, подготовки графиков и контроля 

за качеством выполняемых работ Костомукшского городского округа»

СМПА №6 от 01.06.2016

LXI 26.05.2016 620-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета и аудита органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА №6 от 01.06.2016
утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

LXI 26.05.2016 621-СО О внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа СМПА №6 от 01.06.2016

LXI 26.05.2016 622-СО

Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого одноэтажного 

каркасного здания секционного дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. 

Звездная, д. 2 на многоквартирный жилой дом, а также о переводе помещений дома 

из нежилых в жилые 

Сайт 21.06.2016 

XLII
20.06.2016 623-СО

О назначении выборов депутатов Совета Костомукшского городского округа третьего 

созыва

НК 23.06.2016; Сайт 

21.06.2016 

XLII

20.06.2016 624-СО

Об отмене решения Совета Костомукшского  городского округа от 04 мая 2016 года 

2016 года № 593 – СО «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

НК 23.06.2017; Сайт 

21.06.2016 

XLII

20.06.2016 625-СО О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  

НК  №28 от 11.08.2016г., сайт 

11.08.2016г. - дата вступления 

в силу 

XLII
20.06.2016 626-СО

О присвоении классного чина председателю Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
Сайт 21.06.2016 

XLIII

25.08.2016 627-СО

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2016 год»

СМПА №7 от 31.08.2016

XLIII

25.08.2016 628-СО

Об утверждении программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

Костомукшского городского округа

на период 2016-2030 года.

СМПА №7 от 31.08.2016
утратило силу №381-

СО/III от 29.08.2019

XLIII

25.08.2016 629-СО

О направлении обращения Главе Республики Карелия 

А.П. Худилайнену по вопросу предоставления льгот за оплату коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты исходя из фактического потребления тепловой 

энергии

НК от 01.09.2016

XLIII

25.08.2016 630-СО

Об утверждении платы за наем для нанимателей

государственного и муниципального жилищного

фонда на территории муниципального образования

«Костомукшский городской округ» (отменяет №512-СО от 30.09.2015г.)

СМПА №7 от 31.08.2016

№20-СО/III 27.10.2016

XLIII

25.08.2016 631-СО
Об утверждении Положения об обеспечении деятельности и условий оплаты труда 

главы Костомукшского городского округа
СМПА №7 от 31.08.2016

№206-СО/III 29.03.2018 

№448-СО/III от 27.02.2020; 

№530-СО/III от 26.11.2020; 

№64-СО/IV от 28.04.2022



XLIII

25.08.2016 632-СО

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.01.2016г. № 563 – СО «Об определении видов обязательных работ и объектов, на 

которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

СМПА №7 от 31.08.2016

утратило силу №190-

СО/III от 01.03.2018

XLIII

25.08.2016 633-СО

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

16 февраля 2012г. №35–СО «О закреплении территорий за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Костомукшского городского округа»

СМПА №7 от 31.08.2016

XLIII

25.08.2016 634-СО

О согласовании кандидатуры на должность директора  

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Костомукшского городского округа 

«Центр внешкольной работы»

XLIII

25.08.2016 635-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XLIII 25.08.2016 636-СО О приватизации муниципального имущества СМПА №7 от 31.08.2016

XLIII

25.08.2016 637-СО Об утверждении регламента Совета Костомукшского городского округа СМПА №7 от 31.08.2016

№95-СО/III 27.04.2017;    

№484-СО/IIIот 26.05.2020; 

№550-СО/III от 24.12.2020; 

№77-СО/IV от 26.05.2022; 

№141-СО/IV от 21.02.2023

XLIII

25.08.2016 638-СО
Об утверждении Положения об обеспечении деятельности и условий оплаты труда 

председателя Совета Костомукшского городского округа
СМПА №7 от 31.08.2016

№205-СО/III 29.03.2018; 

№449-СО/III от 27.02.2020; 

№65-СО/IV от 28.04.2022

XLIII

25.08.2016 639-СО
О внесении изменений в Методику определения арендной платы за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа
СМПА №7 от 31.08.2016

Утратило силу №238-

СО/III 31.05.2018

XLIII

25.08.2016 640-СО

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

I 28.09.2016 1-СО/III
Об избрании председателя Совета Костомукшского городского округа третьего 

созыва
НК от 06.10.2016

I 28.09.2016 2-СО/III
Об избрании заместителя председателя Совета Костомукшского городского округа 

третьего созыва
НК от 06.10.2016

I 28.09.2016 3-СО/III Об образовании постоянных депутатских комиссий НК от 06.10.2016

№38-СО/III 24.11.2016;  №57-

СО/III 26.01.2017;          №132-

СО/III 28.09.2017; №210-

СО/III 29.03.2018; №230-

СО/III 26.04.2018; №425-

СО/III 28.11.2019

I 28.09.2016 4-СО/III
Об утверждении кандидатур на должность председателей, заместителей 

председателей постоянных депутатских комиссий
НК от 06.10.2016

№58-СО/III 26.01.2017; №426-

СО/III 28.11.2019

I 28.09.2016 5-СО/III
Об условиях проведения конкурса и утверждению состава конкурсной комиссии

по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа
НК от 06.10.2016

I 28.09.2016 6-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от

26 мая 2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №8 от 30.09.2016

I 28.09.2016 7-СО/III О приеме в муниципальную собственность бесхозяйного движимого имущества СМПА №8 от 30.09.2016 №37-СО/III 24.11.2016

I 28.09.2016 8-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 

Костомукшского городского округа»

СМПА №8 от 30.09.2016

I 28.09.2016 9-СО/III О переводе из нежилого помещения в жилое помещение СМПА №8 от 30.09.2016

I 28.09.2016 10-СО/III
О признании утратившими силу некоторых решений Костомукшского городского 

Совета
СМПА №8 от 30.09.2016

II 27.10.2016 11-СО/III Об избрании главы Костомукшского городского округа НК от 03.11.2016

II 27.10.2016 12-СО/III
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу № 18 (Бендикова А.В.)
НК от 03.11.2016

II 27.10.2016 13-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04 

июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА от 07.11.2016г № 9

II 27.10.2016 14-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2016 год»

СМПА от 07.11.2016г № 9

II 27.10.2016 15-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального унитарного предприятия «Центр муниципальных расчетов 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

НК от 03.11.2016

II 27.10.2016 16-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального унитарного предприятия «Общежития Костомукшского городского 

округа»

НК от 03.11.2016

II 27.10.2016 17-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

27.08.2015 г. № 498-СО «Об утверждении Положения «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА от 07.11.2016г № 9

II 27.10.2016 18-СО/III
Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского городского 

округа
СМПА от 07.11.2016г № 9

утратило силу №141-

СО/III 19.10.2017 с 

31.12.2017

II 27.10.2016 19-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.01.2016 г. № 563–СО «Об определении видов обязательных работ и объектов, на 

которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

СМПА от 07.11.2016г № 9

утратило силу №190-

СО/III от 01.03.2018

II 27.10.2016 20-СО/III

Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального 

жилищного Фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА от 07.11.2016г № 9 утратило силу №47-

СО/III 15.123.2016

II 27.10.2016 21-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 29.10.2015 года № 526-СО «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2016 год»

СМПА от 07.11.2016г № 9

II 27.10.2016 22-СО/III Об условиях приватизации муниципального имущества

II 27.10.2016 23-СО/III
О присвоении жилым помещениям муниципального жилищного фонда статуса 

«жилого помещения коммерческого использования» (Горняков 2)

II 27.10.2016 24-СО/III

Об утверждении «Положения о порядке предоставления жилых помещений 

коммерческого использования муниципального жилищного фонда Костомукшского 

городского округа по договорам найма»

СМПА от 07.11.2016г № 9

II 27.10.2016 25-СО/III

Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий муниципального образования 

Костомукшский городской округ»

СМПА от 07.11.2016г № 9

II 27.10.2016 26-СО/III
О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Костомукшского городского округа
СМПА от 07.11.2016г № 9

№35-СО/III 17.11.2016;  

№296-СО/III 22.11.2018; 

№470-СО/III 21.04.2020

II 27.10.2016 27-СО/III
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского городского округа
СМПА от 07.11.2016г № 9

утратило силу №89-

СО/III от 30.03.2017

II 27.10.2016 28-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА от 07.11.2016г № 9

II 27.10.2016 29-СО/III
О Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и Почетных званиях 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
СМПА от 07.11.2016г № 9

№144-СО/III 19.10.2017; 

№172-СО/III 21.12.2017; 

№139-СО/IV 21.02.2023

II 27.10.2016 30-СО/III

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», предлагаемого для передачи в государственную 

собственность Республики Карелия 

III 17.11.2016 31-СО/III
Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 

моногорода Костомукша на период до 2020 года
СМПА № 10 от 30.11.2016

утратило силу №381-

СО/III от 29.08.2019



III 17.11.2016 32-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Косто-мукшского городского округа от 10 

сентября 2013 года № 242–СО «О создании и утверждении По-ложения об 

общественном Молодежном совете при Совете Костомукшского городского округа»

СМПА № 10 от 30.11.2016

III 17.11.2016 33-СО/III

О реорганизации Совета Костомукшского городского округа и создании органа 

местного самоуправления Костомукшского городского округа «Контрольно-счетный 

орган муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 10 от 30.11.2016,   

НК от 24.11.2016

III 17.11.2016 34-СО/III

Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА № 10 от 30.11.2016

III 17.11.2016 35-СО/III

О внесении изменений в решение от 27 октября 2016 года № 26-СО/III «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Костомукшского городского округа»

СМПА № 10 от 30.11.2016

IV 24.11.2016 36-СО/III Об условиях приватизации муниципального имущества СМПА № 10 от 30.11.2016

IV 24.11.2016 37-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 7-СО/III «О приеме в муниципальную собственность 

бесхозяйного движимого имущества»

СМПА № 10 от 30.11.2016

IV 24.11.2016 38-СО/III
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 3-СО/III «Об образовании постоянных депутатских комиссий
СМПА № 10 от 30.11.2016

IV 24.11.2016 39-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 4 мая 

2016 года № 598-СО «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов»

СМПА № 10 от 30.11.2016

IV 24.11.2016 40-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

февраля 2016 г. № 579–СО «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

формированию состава Молодежного совета при Совете Костомукшского городского 

округа»

IV 24.11.2016 41-СО/III
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Костомукшского городского округа
СМПА № 10 от 30.11.2016

№233-СО/III от 31.05.2018г.  

№388-СО/III от 26.09.2019; 

№469-СО/III от 21.04.2020; 

№477-СО/III от 26.05.2020; 

№39-СО/IV от 27.01.2022

V 15.12.2016 42-СО/III

О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов СМПА №11 от 20.12.2016

№77-СО/III 30.03.2017; №100-

СО/III 25.05.2017 №117-СО/III 

12.07.2017 №118-СО/III 

10.08.2017 №121-СО/III 

31.08.2017; №142-СО/III 

19.10.2017; №147-СО/III 

30.11.2017; №164-СО/III 

21.12.2017;

V 15.12.2016 43-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2016 год»

СМПА №11 от 20.12.2016

V 15.12.2016 44-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04 

июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №11 от 20.12.2016

V 15.12.2016 45-СО/III

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных актов Костомукшского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

СМПА №11 от 20.12.2016

V 15.12.2016 46-СО/III
О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения
СМПА №11 от 20.12.2016

V 15.12.2016 47-СО/III
Об утверждении реестра муниципальной собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
СМПА №11 от 20.12.2016

V 15.12.2016 48-СО/III Об установлении размера жилого помещения для вселения граждан в общежитие СМПА №11 от 20.12.2016

V 15.12.2016 49-СО/III

Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального 

жилищного Фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №11 от 20.12.2016
№82-СО/III от 15.12.2016;    

№96-СО/III от 27.04.2017; 
утратило силу №321-

СО/III от 31.01.2019

V 15.12.2016 50-СО/III

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Законодательному 

Собранию Республики Карелия по вопросу внесения изменений в Налоговый Кодекс 

Российской Федерации 

СМПА №11 от 20.12.2016,  НК 

от 22.12.2016

V 15.12.2016 51-СО/III
Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2017 год

СМПА №11 от 20.12.2016

V 15.12.2016 52-СО/III

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Первому заместителю 

Главы Республики Карелия – Премьер-министру Правительства Республики Карелия 

О.В. Тельнову

СМПА №11 от 20.12.2016,  НК 

от 22.12.2016

VI 26.12.2016 53-СО/III
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Костомукшского городского 

округа по избирательному округу № 3 (Кережина О.А.)

VII 26.01.2017 54-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

НК №9 от 16.03.2017, 

регистрация в Упр Минюста 

РФ по РК 03.03.2017 

№RU103020002017001

VII 26.01.2017 55-СО/III
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2018 годы
СМПА №1 от 01.02.2017 утратило силу №295-

СО/III от 22.11.2018

VII 26.01.2017 56-СО/III

Об отказе от права муниципальной собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на нежилые помещения, расположенные в 

многоквартирном жилом доме № 1 по ул. Интернациональная

СМПА №1 от 01.02.2017
Утратило силу №86-

СО/III 30.03.2017

VII 26.01.2017 57-СО/III
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 3-СО/III «Об образовании постоянных депутатских комиссий»
НК от 02.02.2017

VII 26.01.2017 58-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 4-СО/III «Об утверждении кандидатур на должность 

председателей, заместителей председателей постоянных депутатских комиссий»

НК от 02.02.2017

VII 26.01.2017 59-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.01.2016 № 563–СО «Об определении видов обязательных работ и объектов, на 

которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

СМПА №1 от 01.02.2017
утратило силу №190-

СО/III от 01.03.2018

VII 26.01.2017 60-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 

марта 2011 года № 638-СО «Об утверждении Порядка назначения, перерасчѐта и 

выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского 

городского округа»

СМПА №1 от 01.02.2017

VII 26.01.2017 61-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

апреля 2011 года № 655-СО «Об утверждении Порядка установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в местных 

органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа до 01 января 1997 года и проживающими на 

территории Республики Карелия»

СМПА №1 от 01.02.2017

VII 26.01.2017 62-СО/III

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Первому заместителю 

Главы Республики Карелия – Премьер-министру Правительства Республики Карелия 

О.В. Тельнову, прокурору Республики Карелия К.К. Габриеляну о 

неудовлетворительном осуществлении регулярных перевозок пассажиров по 

маршрутам междугородного сообщения в Республике Карелия

НК от 02.02.2017

VII 26.01.2017 63-СО/III
О приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» движимого имущества
СМПА №1 от 01.02.2017



VII 27.01.2017 64-СО/III

О снятии статуса «служебное жилое помещение» с квартиры № 66, расположенной по 

адресу: г. Костомукша, улица Мира, дом 10 и исключении еѐ из специализированного 

жилищного фонда

VIII 28.02.2017 65-СО/III
Об утверждении «Положения о контрольно-счетном органе муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №2 от 06.03.2017

№267-СО/III от 30.08.2018г.;  

№291-СО/III от 22.11.2018г; 

№326-СО/III от 31.01.2019; 

№450-СО/III от 27.02.2020; 

№479-СО/III от 26.05.2020; 

№11-СО/IV от 28.10.2021

VIII 28.02.2017 66-СО/III Об утверждении передаточного акта СМПА №2 от 06.03.2017

VIII 28.02.2017 67-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

27.08.2015 № 498-СО «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа»

СМПА №2 от 06.03.2017

VIII 28.02.2017 68-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

января 2015 года № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа» 

СМПА №2 от 06.03.2017

VIII 28.02.2017 69-СО/III

Об утверждении перечня федерального имущества, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №2 от 06.03.2017

VIII 28.02.2017 70-СО/III
О приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» движимого имущества
СМПА №2 от 06.03.2017 №97-СО/III 27.04.2017

VIII 28.02.2017 71-СО/III
О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения 
СМПА №2 от 06.03.2017

VIII 28.02.2017 72-СО/III

О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения СМПА №2 от 06.03.2017

VIII 28.02.2017 73-СО/III
Об утверждении кандидатуры на награждение Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Республики Карелия

VIII 28.02.2017 74-СО/III
О законодательной инициативе Совета Костомукшского городского округа о внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

VIII 28.02.2017 75-СО/III

Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

на 2017 год

СМПА №2 от 06.03.2017 №120-СО/III 10.08.2017

IX 16.03.2017 76-СО/III
О результатах деятельности главы Костомукшского городского округа и 

администрации Костомукшского городского округа в 2016 году
СМПА №3 от 21.03.2017

X 30.03.2017 77-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 

декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СМПА №4 от 04.04.2017

X 30.03.2017 78-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА №4 от 04.04.2017

X 30.03.2017 79-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04 

июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №4 от 04.04.2017

X 30.03.2017 80-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04 мая 

2016 года № 605-СО «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию 

и списания задолженности по арендным платежам и пени за земельные участки и 

муниципальное имущество, а также платы за наем муниципального жилищного 

фонда, зачисляемой в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №4 от 04.04.2017

X 30.03.2017 81-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от  

20.12.2012 № 163-СО «Об утверждении квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа»

СМПА №4 от 04.04.2017

утратило силу №339-

СО/III от 28.03.2019

X 30.03.2017 82-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

15.12.2016 № 49-СО/III «Об установлении платы за наем для нанимателей 

государственного и муниципального жилищного Фонда на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

НК от 13.04.2017
утратило силу №321-

СО/III от 31.01.2019

X 30.03.2017 83-СО/III

Об утверждении Правил подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»

СМПА №4 от 04.04.2017 №513-СО/III от 29.10.2020

X 30.03.2017 84-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность заведующего 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Золотой ключик»

X 30.03.2017 85-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

А.С. Пушкина»

X 30.03.2017 86-СО/III

Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от 26 января 2017 года 

№ 56-СО/III «Об отказе от права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на нежилые помещения, 

расположенные в многоквартирном жилом доме № 1 по ул. Интернациональная»

X 30.03.2017 87-СО/III

Об утверждении Порядка прекращения регистрации права муниципальной 

собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Костомукшского 

городского округа

СМПА №4 от 04.04.2017

X 30.03.2017 88-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского  городского округа от 26 

мая 2015 года № 470-СО «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений, в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №4 от 04.04.2017

XI 30.03.2017 89-СО/III
Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Костомукшского городского округа

утратило силу №165-

СО/III от 21.12.2017

XII 27.04.2017 90-СО/III

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за 

2016 год
СМПА №5 от 04.05.2017

XII 27.04.2017 91-СО/III

Об утверждении «Положения о порядке предоставления в собственность земельных 

участ-ков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», на которых расположены здания, строения, 

сооруже-ния и о порядке осуществления учета и контроля над поступлением 

денежных средств от продажи таких земельных участков»

СМПА №5 от 04.05.2017

XII 27.04.2017 92-СО/III

Об утверждении Положения «О порядке первоочередного предоставления 

инвалидам и семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №5 от 04.05.2017

XII 27.04.2017 93-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

28.01.2016 № 563–СО «Об определении видов обязательных работ и объектов, на 

которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

СМПА №5 от 04.05.2017
утратило силу №190-

СО/III от 01.03.2018

XII 27.04.2017 94-СО/III

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Костомукшского 

городского округа, на официальном сайте муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования

СМПА №5 от 04.05.2017

XII 27.04.2017 95-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского 

городского округа»

СМПА №5 от 04.05.2017



XII 27.04.2017 96-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

15.12.2016 № 49-СО/III «Об установлении платы за наем для нанимателей 

государственного и муниципального жилищного Фонда на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №5 от 04.05.2017
утратило силу №321-

СО/III от 31.01.2019

XII 27.04.2017 97-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

февраля 2017 года № 70-СО/III «О приеме в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» движимого 

имущества»

XII 27.04.2017 98-СО/III
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный

жилищный фонд

XII 27.04.2017 99-СО/III

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда Костомукшского городского округа

СМПА №5 от 04.05.2017

№283-СО/III от 25.10.2018  

№312-СО/III от 20.12.2018  

№353-СО/III от 25.04.2019 

XIII 25.05.2017 100-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 

декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СМПА №6 от 31.05.2017г

XIII 25.05.2017 101-СО/III

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 года № 543-СО «Об 

утверждении положения «О порядке направления в служебные командировки лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Костомукшский городской округ»

СМПА №6 от 31.05.2017г

XIII 25.05.2017 102-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 29 января 2015 года № 427-СО «Об утверждении Положений о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов» 

СМПА №6 от 31.05.2017г

XIII 25.05.2017 103-СО/III

Об утверждении Положения о порядке заключения договоров аренды земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и осуществления учета и контроля над 

поступлением арендных платежей

СМПА №6 от 31.05.2017г

XIII 25.05.2017 104-СО/III

Об утверждении Положения о порядке проведения осмотра зданий, сооружений на 

предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных 

объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №6 от 31.05.2017г

XIII 25.05.2017 105-СО/III

Об утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний по 

вопросам установления публичных сервитутов на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №6 от 31.05.2017г утратило силу №325-

СО/III от 31.01.2019

XIII 25.05.2017 106-СО/III

Об изменении разрешенного использования (назначения) здания молодежного

центра, а также о переводе нежилых помещений, расположенных в здании

молодежного центра в жилые помещения

СМПА №6 от 31.05.2017г

XIII 25.05.2017 107-СО/III
О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения 
СМПА №6 от 31.05.2017г

XIII 25.05.2017 108-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №6 от 31.05.2017г

XIV 15.06.2017 109-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

августа 2007 года № 128-СО «Об аттестации муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА №7 от 23.06.2017г

XIV 15.06.2017 110-СО/III
О признании утратившими силу некоторых решений Совета Костомукшского 

городского округа
СМПА №7 от 23.06.2017г

XIV 15.06.2017 111-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Костомукшского городского Совета от 

25 октября 2005 года № 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ»

СМПА №7 от 23.06.2017г

XIV 15.06.2017 112-СО/III
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный жилищный 

фонд

XIV 15.06.2017 113-СО/III О согласовании совершения крупной сделки МКП «Горводоканал КГО»

XIV 15.06.2017 114-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

января 2016 года № 557-СО «Об утверждении правил компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №7 от 23.06.2017г
утратило силу №373-

СО/III от 29.08.2019

XIV 15.06.2017 115-СО/III
О присвоении классного чина председателю контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №7 от 23.06.2017г

XIV 15.06.2017 116-СО/III

О признании депутатским запросом обращения депутата Совета Костомукшского 

городского округа по избирательному округу № 1 Муравьевой С.Н по вопросу 

реализации прав граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей на получение жилищных субсидий в рамках Федеральной целевой 

программы «Жилище»

СМПА №7 от 23.06.2017г

XV 12.07.2017 117-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 

декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СМПА №8 от 12.07.2017

XVI 10.08.2017 118-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 

декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СМПА №9 от 14.08.2017

XVI 10.08.2017 119-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 02 

июня 2011 года № 672–СО «Об утверждении схемы избирательных округов по 

выборам депутатов Совета Костомукшского городского округа»

СМПА №9 от 14.08.2017
утратило силу №575-

СО/III от 25.03.2021

XVI 10.08.2017 120-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 февраля 2017 года № 75-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2017 год»

СМПА №9 от 14.08.2017

XVII 31.08.2017 121-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 

декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СМПА №10 от 07.09.2017

XVII 31.08.2017 122-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

января 2016 года № 557-СО «Об утверждении правил компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №10 от 07.09.2017
утратило силу №373-

СО/III от 29.08.2019

XVII 31.08.2017 123-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 515-СО «Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №10 от 07.09.2017

XVII 31.08.2017 124-СО/III
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

XVII 31.08.2017 125-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XVII 31.08.2017 126-СО/III
Об утверждении «Положения о рассмотрении и исполнении просьб и предложений 

(наказов) избирателей депутатам Совета Костомукшского городского округа»
СМПА №10 от 07.09.2017



XVII 31.08.2017 127-СО/III

Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их 

предоставления

СМПА №14 от 12.12.2017 №204-СО/III от 29.03.2018

XVIII 28.09.2017 128-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 

Костомукшского городского округа» 

СМПА №11 от 10.10.2017

XVIII 28.09.2017 129-СО/III

Об установлении предельного размера тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом в городском сообщении на территории Костомукшского 

городского округа

СМПА №11 от 10.10.2017
утратило силу №259-

СО/III от 21.06.2018

XVIII 28.09.2017 130-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА №11 от 10.10.2017

XVIII 28.09.2017 131-СО/III
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе
СМПА №11 от 10.10.2017

утратило силу №275-

СО/III от 27.09.2018

XVIII 28.09.2017 132-СО/III
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 3-СО/III «Об образовании постоянных депутатских комиссий»
СМПА №11 от 10.10.2017

XVIII 28.09.2017 133-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2010 года № 570-СО «Об утверждении нормативно-правовых актов в 

отношении передачи в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 

управление муниципального имущества»

СМПА №11 от 10.10.2017
утратило силу №133-

СО/III от 31.05.2018

XVIII 28.09.2017 134-СО/III Об утверждении условий приватизации муниципального имущества СМПА №11 от 10.10.2017

XVIII 28.09.2017 135-СО/III
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год
СМПА №11 от 10.10.2017

№158-СО/III от 3.11.2017; 

№203-СО/III от 29.03.2018; 

№220-СО/III от 26.04.2018

XVIII 28.09.2017 136-СО/III

Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Костомукшского городского округа

СМПА №11 от 10.10.2017 утратило силу №417-

СО/III от 28.11.2019

XVIII 28.09.2017 137-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети г. 

Костомукши» (Трушев)

СМПА №11 от 10.10.2017

XVIII 28.09.2017 138-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского

городского округа от 26 ноября 2015 года № 535–СО «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Костомукшского городского округа»

СМПА №11 от 10.10.2017
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XIX 19.10.2017 139-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 04 июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №12 от 30.10.2017

XIX 19.10.2017 140-СО/III О реорганизации администрации Костомукшского городского округа 
СМПА №12 от 30.10.2017; НК 

от 26.10.2017

XIX 19.10.2017 141-СО/III
Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 

городского округа

СМПА №12 от 30.10.2017

№ 236-СО/III от 31.05.2018; 

№435-СО/III от 19.12.2019; 

№459-СО/III от 26.03.2020; 

№536-СО/III от 26.11.2020; 

№578-СО/III от 29.04.2021;

утратило силу №22-

СО/IV от 23.12.2021

XIX 19.10.2017 142-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 

декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СМПА №12 от 30.10.2017

XIX 19.10.2017 143-СО/III
Об изменении вида жилого помещения специализированного жилищного фонда 

(Пертуннена 19)
СМПА №12 от 30.10.2017

XIX 19.10.2017 144-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

октября 2016 года № 29-СО/III «О Почетной грамоте главы Костомукшского городского 

округа и Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»

СМПА №12 от 30.10.2017

XX 30.11.2017 145-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность заведующего 

униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Золотой ключик»

СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 146-СО/III

О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов. СМПА №14 от 12.12.2017

№177-СО/III от 25.01.2018; 

№187-СО/III от 01.03.2017;   

№215-СО/III от 26.04.2018,  

№232-СО/III от 31.05.2018, 

№260-СО/III от 21.06.2018, 

№261-СО/III от 30.08.2018; 

№272-СО/III от 27.09.2018; 

№300-СО/III от 22.11.2018; 

№305-СО/III от 20.12.2018; 

XX 30.11.2017 147-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 

декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 148-СО/III

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании«Костомукшский городской округ» СМПА №14 от 12.12.2017 утратил силу №562-

СО/III от 25.02.2021

XX 30.11.2017 149-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

«Костомукшский городской округ»

отменено решением 

№188-СО/III от 

27.02.2018 (не 

действовало со дня 

принятия, отказ в 

регистрации в 

Минюсте)

XX 30.11.2017 150-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 

декабря 2015 года № 543–СО «Об утверждении положения «О порядке направления 

в служебные командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 151-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.01.2015 № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа

СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 152-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 307-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания населения Костомукшского городского округа»

СМПА №14 от 12.12.2017
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XX 30.11.2017 153-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 305-СО «Об утверждении Положений о системе оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского 

городского округа»

СМПА №14 от 12.12.2017
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XX 30.11.2017 154-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26.11.2015 № 535–СО «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Костомукшского городского округа»

СМПА №14 от 12.12.2017
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XX 30.11.2017 155-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета и аудита органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА №14 от 12.12.2017
утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

XX 30.11.2017 156-СО/III О внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 157-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №14 от 12.12.2017



XX 30.11.2017 158-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 сентября 2017 года № 135-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2018 год»

СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 159-СО/III
О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения
СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 160-СО/III Об утверждении условий приватизации муниципального имущества СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 161-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 162-СО/III
Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого для передачи в 

федеральную собственность
СМПА №14 от 12.12.2017

XX 30.11.2017 163-СО/III

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики Карелия 

А.О. Парфенчикову по вопросу увеличения размера денежных средств, 

выплачиваемых ежемесячно на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных 

семьях, в семьях патронатных воспитателей, опекунам (попечителям), приемным 

родителям, патронатным воспитателям

СМПА №14 от 12.12.2017, НК 

от 21.12.2017

XXI 21.12.2017 164-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 

декабря 2016 года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

СМПА №15 от 25.12.2017

XXII 21.12.2017 165-СО/III

Об утверждении порядка, размера и сроков платежей от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №15 от 25.12.2017

утратило силу 

решением от 26 мая 

2020 года № 474-СО/III

XXI 21.12.2017 166-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.01.2015 № 427-СО «Об утверждении Положений о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов»

СМПА №15 от 25.12.2017

XXI 21.12.2017 167-СО/III

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 

городского округа СМПА №15 от 25.12.2017

XXI 21.12.2017 168-СО/III
О согласовании кандидатуры на должность директора Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания населения»
СМПА №15 от 25.12.2017

XXI 21.12.2017 169-СО/III О переводе жилого помещения в нежилое помещение

XXI 21.12.2017 170-СО/III
Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого для передачи в 

федеральную собственность
СМПА №15 от 25.12.2017

XXI 21.12.2017 171-СО/III
Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых 

к исполнению
СМПА №15 от 25.12.2017

№ 302-СО/III от 06.12.2018; 

№430-СО/III от 19.12.2019; 

№542-СО/III от 24.12.2020

XXI 21.12.2017 172-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

октября 2016 года № 29-СО/III «О Почетной грамоте главы Костомукшского городского 

округа и Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской 

округ"

СМПА №15 от 25.12.2017

XXI 21.12.2017 173-СО/III

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Каменистая» и о регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления «Каменистая»

№ 255-СО/III от 31.05.2018г.   

№ 392-СО/III от 26.09.2019

XXI 21.12.2017 174-СО/III

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Заречный» и о регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления «Заречный»

XXI 21.12.2017 175-СО/III
Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2018 год

СМПА №15 от 25.12.2017

XXII 27.12.2017 176-СО/III

О порядке организации и проведения голосования по общественным территориям 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» СМПА №16 от 29.12.2017

XXIII 25.01.2018 177-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №1 от 31.01.2018

XXIII 25.01.2018 178-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

октября 2008 года № 307-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания Костомукшского городского округа»

СМПА №1 от 31.01.2018
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXIII 25.01.2018 179-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 305–СО «Об утверждении Положений о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского 

городского округа»

СМПА №1 от 31.01.2018
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXIII 25.01.2018 180-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2015 года № 535-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского 

округа

СМПА №1 от 31.01.2018
утратило силу №234-

СО/III от 31.05.2018

XXIII 25.01.2018 181-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2008 года № 308-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета и аудита органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА №1 от 31.01.2018
утратило силу №199-

СО/III от 29.03.2018

XXIII 25.01.2018 182-СО/III Об утверждении Передаточного акта (Финансовый орган администрации) СМПА №1 от 31.01.2018

XXIII 25.01.2018 183-СО/III

Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №1 от 31.01.2018

утратило силу № 397-

СО/III от 26.09.2019

XXIII 25.01.2018 184-СО/III

О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального бюджетного 

учреждения Костомукшского городского округа «Центр культурного развития» 

(Токарева А.А.)

XXIII 25.01.2018 185-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение

XXIII 25.01.2018 186-СО/III
Об отнесении жилого помещения социального использования к жилым помещениям 

специализированного жилищного фонда (Горняков 9)
НК от 08.02.2018

XXIV 01.03.2018 187-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №2 от 12.03.2018

XXIV 01.03.2018 188-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
отменено №214-СО/III 

от 26.04.2018

XXIV 01.03.2018 189-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

января 2015 года № 425–СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа»

СМПА №2 от 12.03.2018

XXIV 01.03.2018 190-СО/III
О признании утратившими силу некоторых решений Совета Костомукшского 

городского округа

XXIV 01.03.2018 191-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №2 от 12.03.2018

XXIV 01.03.2018 192-СО/III

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (за исключением земельных участков), 

образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

СМПА №2 от 12.03.2018, НК 

№ 10 от 15.03.2018

№221-СО/III от 26.04.2018; 

№333-СО/III 28.02.2019; 

№516-СО/III от 29.10.2020; 

№72-СО/IV от 26.05.2022

XXIV 01.03.2018 193-СО/III

О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения



XXIV 01.03.2018 194-СО/III

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

31 марта 2016 года № 591-СО «Об утверждении Порядка представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»

СМПА №2 от 12.03.2018

XXIV 01.03.2018 195-СО/III
Об утверждении кандидатур на награждение Почѐтной грамотой Законодательного 

Собрания Республики Карелия

XXIV 01.03.2018 196-СО/III
О переводе нежилого помещения в жилое помещение

XXIV 01.03.2018 197-СО/III

Об изменении разрешенного использования (назначения) нежилого здания конторы 

№ 201, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 1-й Финский переулок, д. 4, а также о 

переводе помещений из нежилых в жилые, расположенных в этом здании

XXV 15.03.2018 198-СО/III
О результатах деятельности главы Костомукшского городского округа и 

администрации Костомукшского городского округа в 2017 году
СМПА №3 от 26.03.2018

XXVI 29.03.2018 199-СО/III

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, работающих в сфере управления муниципальным 

имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования «Костомукшский городской округ», в сфере 

осуществления бухгалтерского учета органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Костомукшского городского округа

СМПА №4 от 06.04.2018г

№367-СО/III от 13.06.2019; 

№ 395-СО/III от 26.09.2019; 

№461-СО/III от 26.03.2020; 

№506-СО/III от 29.10.2020; 

№109-СО/IV от 27.10.2022

XXVI 29.03.2018 200-СО/III О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Фармация» НК от 12.04.2018
№231-СО/III от 26.04.2018, 

№317-СО/III от 14.01.2019

отменено №327-СО/III 

от 31.01.2019

XXVI 29.03.2018 201-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа СМПА №4 от 06.04.2018г

XXVI 29.03.2018 202-СО/III

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

26 августа 2009 года № 420-СО «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Костомукшского 

городского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и условий предоставления в 

аренду включенного в него имущества»

СМПА №4 от 06.04.2018г

XXVI 29.03.2018 203-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 сентября 2017 года № 135-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2018 год»

СМПА №4 от 06.04.2018г

XXVI 29.03.2018 204-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 

августа 2017 года № 127-СО/III «Об определении специально отведенных мест, 

перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 

избирателями, и порядка их предоставления»

СМПА №4 от 06.04.2018г

XXVI 29.03.2018 205-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 638-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда председателя Совета Костомукшского 

городского округа»

СМПА №4 от 06.04.2018г

XXVI 29.03.2018 206-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 631-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда главы Костомукшского городского округа»

СМПА №4 от 06.04.2018г

XXVI 29.03.2018 207-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 

декабря 2015 года № 543–СО «Об утверждении положения «О порядке направления 

в служебные командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №4 от 06.04.2018г

XXVI 29.03.2018 208-СО/III
О выплате единовременной премии председателю Совета Костомукшского 

городского округа

XXVI 29.03.2018 209-СО/III О выплате единовременной премии главе Костомукшского городского округа

XXVI 29.03.2018 210-СО/III
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 3-СО/III «Об образовании постоянных депутатских комиссий»
СМПА №4 от 06.04.2018г

XXVI 29.03.2018 211-СО/III
О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» Кожевниковой Вере Ивановне
НК от 12.04.2018

XXVI 29.03.2018 212-СО/III
О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» Плотникову Павлу Павловичу
НК от 12.04.2018

XXVI 29.03.2018 213-СО/III
О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» Щербакову Сергею Александровичу
НК от 12.04.2018

XXVII 26.04.2018 214-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

НК №23 от 21.06.2018, 

регистрация в Минюсте 

31.05.2018 № 

RU103020002018001

XXVII 26.04.2018 215-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №6 от 03.05.2018

XXVII 26.04.2018 216-СО/III

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за 

2017 год

СМПА №6 от 03.05.2018

XXVII 26.04.2018 217-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение (Горняков 13)

XXVII 26.04.2018 218-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение (Советская 2)

XXVII 26.04.2018 219-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение (Пионерская, 1)

XXVII 26.04.2018 220-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 сентября 2017 года № 135-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2018 год»

СМПА №6 от 03.05.2018

XXVII 26.04.2018 221-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 01 

марта 2018 года № 192-СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 

земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

СМПА №6 от 03.05.2018

XXVII 26.04.2018 222-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме (Героев 3)

XXVII 26.04.2018 223-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме (Интер 6)

XXVII 26.04.2018 224-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объекты недвижимого имущества, 

относящиеся в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме (Интер 3)

XXVII 26.04.2018 225-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объекты недвижимого имущества, 

относящиеся в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме (Интер 5)

XXVII 26.04.2018 226-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объекты недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме (Ленина 8)

XXVII 26.04.2018 227-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме (Ленина 12)

XXVII 26.04.2018 228-СО/III

О направлении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 552-555, 557-561, образованных на территории 

Костомукшского городского округа

XXVII 26.04.2018 229-СО/III
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа
СМПА №6 от 03.05.2018



XXVII 26.04.2018 230-СО/III
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 3-СО/III «Об образовании постоянных депутатских комиссий»
НК от 03.05.2018

XXVII 26.04.2018 231-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

марта 2018 года № 200-СО/III «О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Фармация»

СМПА №6 от 03.05.2018

ХХVIII 31.05.2018 232-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 233-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа

от 24 ноября 2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на имущество

физических лиц на территории Костомукшского городского округа» 

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 234-СО/III

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений образования, культуры и искусства, социального обслуживания 

населения Костомукшского городского округа 

СМПА №9 от 08.06.2018 №277-СО/III от 27.09.2018 Утратило силу №368-

СО/III от 13.06.2019

ХХVIII 31.05.2018 235-СО/III
Об определении органа местного самоуправления уполномоченного на ведение 

Перечня видов муниципального контроля и утверждении правил его ведения
СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 236-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

октября 2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры 

администрации Костомукшского городского округа»

СМПА №9 от 08.06.2018 утратило силу №22-

СО/IV от 23.12.2021

ХХVIII 31.05.2018 237-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

января 2015 года № 425–СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа» 

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 238-СО/III
Об утверждении Методики определения арендной платы за имущество, находящееся 

в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №9 от 08.06.2018

№281-СО/III от 25.10.2018   

№311-СО/III от 20.12.2018; 

№380-СО/III от 29.08.2019; 

№482-СО/III от 26.05.2020; 

№502-СО/III от 27.08.2020; 

№522-СО/III от 29.10.2020; 

№548-СО/III от 24.12.2020; 

№566-СО/III от 25.02.2021; 

№13-СО/IV от 28.10.2021; 

№37-СО/IV от 23.12.2021; 

№96-СО/IV от 25.08.2022

ХХVIII 31.05.2018 239-СО/III

Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств бюджета Костомукшского городского округа 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 240-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 241-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 242-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 243-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 244-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 245-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 246-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 247-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 248-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 249-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 250-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение

ХХVIII 31.05.2018 251-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 515-СО «Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 252-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

августа 2015 года № 498-СО «Об утверждении Положения «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 253-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 

августа 2012 года № 97–СО «Об утверждении Положения об аппарате Совета 

Костомукшского городского округа, установлении численности сотрудников аппарата 

Совета Костомукшского городского округа» 

СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 254-СО/III
Об отнесении и включении жилых помещений в специализированный жилищный

фонд (Советская 4, Ленина 17, Антикайнена 29)
СМПА №9 от 08.06.2018

ХХVIII 31.05.2018 255-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

декабря 2017 года № 173–СО/III «Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление «Каменистая» и о 

регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Каменистая»

НК от 07.06.2018г.

ХХVIII 31.05.2018 256-СО/III
О согласовании продажи особо ценного движимого имущества, принадлежащего

муниципальному автономному учреждению на праве оперативного управления 

XXX 21.06.2018 257-СО/III

Об утверждении Положения об осуществлении органами местного самоуправления 

Костомукшского городского округа переданных государственных полномочий по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

СМПА №11 от 28.06.2018

XXX 21.06.2018 258-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2012 года № 87-СО «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений (за исключением тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, являющихся муниципальными 

предприятиями и учреждениями)»

СМПА №11 от 28.06.2018



XXX 21.06.2018 259-СО/III

Об установлении предельных размеров тарифов на регулируемые перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Костомукшского городского округа

СМПА №11 от 28.06.2018

№273-СО/III от 27.09.2018; 

№323-СО/III от 31.01.2019; 

№559-СО/III от 08.02.2021; 

№581-СО/III от 29.04.2021; 

№43-СО/IV от 24.02.2022

XXX 21.06.2018 260-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №11 от 28.06.2018

XXXII 30.08.2018 261-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №16 от 07.09.2018

XXXI 30.08.2018 262-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа СМПА №16 от 07.09.2018

XXXI 30.08.2018 263-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение

XXXI 30.08.2018 264-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение

XXXI 30.08.2018 265-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение

XXXI 30.08.2018 266-СО/III

Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 

счет средств бюджета Костомукшского городского округа

СМПА №16 от 07.09.2018

XXXI 30.08.2018 267-СО/III

О внесении изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

февраля 2017 года № 65-СО/III «Об утверждении «Положения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №16 от 07.09.2018

XXXI 30.08.2018 268-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №16 от 07.09.2018 №288-СО/III от 25.10.2018

XXXI 30.08.2018 269-СО/III
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №16 от 07.09.2018

XXXI 30.08.2018 270-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

СМПА №16 от 07.09.2018

XXXI 30.08.2018 271-СО/III

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики Карелия 

А.О. Парфенчикову, председателю Законодательного Собрания Республики Карелия 

Э.В. Шандаловичу, депутату Законодательного Собрания Республики Карелия М.А. 

Воробьеву, депутату Законодательного Собрания Республики Карелия            В.В. 

Андронову о нормативе отчисления в бюджеты городских округов налога на доходы 

физических лиц на 2019 год

СМПА №16 от 07.09.2018

XXXII 27.09.2018 272-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №18 от 05.10.2018

XXXII 27.09.2018 273-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

июня 2018 года № 259-СО/III «Об установлении предельных размеров тарифов на 

регулируемые перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Костомукшского 

городского округа»

СМПА №18 от 05.10.2018

XXXII 27.09.2018 274-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

января 2016 года № 557-СО «Об утверждении правил компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №18 от 05.10.2018
утратило силу №373-

СО/III от 29.08.2019

XXXII 27.09.2018 275-СО/III
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Костомукшском городском округе
СМПА №18 от 05.10.2018 №128-СО/IV от 22.12.2022

XXXII 27.09.2018 276-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объекты недвижимого имущества, 

относящиеся в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №18 от 05.10.2018

XXXII 27.09.2018 277-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 234-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства, 

социального обслуживания населения Костомукшского городского округа»

СМПА №18 от 05.10.2018

Утратило силу №368-

СО/III от 13.06.2019

XXXII 27.09.2018 278-СО/III

О внесении изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 10 

сентября 2013 года № 242–СО «О создании и утверждении Положения об 

общественном Молодежном совете при Совете Костомукшского городского округа»

СМПА №18 от 05.10.2018

XXXII 27.09.2018 279-СО/III

Об утверждении «Правил выплаты компенсации за использование лицами, 

работающими в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», личного транспорта в служебных 

целях и возмещения расходов, связанных с его использованием»

СМПА №18 от 05.10.2018
№335-СО/III 28.02.2019, 

№340-СО/III 28.03.2019, 

XXXIII 25.10.2018 280-СО/III
Об утверждении Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории Костомукшского городского округа
СМПА №22 от 02.11.2018

XXXIII 25.10.2018 281-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №22 от 02.11.2018

XXXIII 25.10.2018 282-СО/III
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год
СМПА №22 от 02.11.2018 №385-СО/III от 29.08.2019

XXXIII 25.10.2018 283-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

апреля 2017 года № 99-СО/III «Об утверждении Положения о порядке расчета 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда Костомукшского 

городского округа»

СМПА №22 от 02.11.2018

XXXIII 25.10.2018 284-СО/III
О включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд 

(Строителей 7)
СМПА №22 от 02.11.2018

XXXIII 25.10.2018 285-СО/III

Об отнесении жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма для переселения граждан, к 

жилым помещениям жилищного фонда коммерческого использования (Горняков 2)

СМПА №22 от 02.11.2018

XXXIII 25.10.2018 286-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 04 июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №22 от 02.11.2018

XXXIII 25.10.2018 287-СО/III

О законодательной инициативе Совета Костомукшского городского округа о внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК 

«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя» в части увеличения размера 

денежных выплат опекунам, попечителям, приемным родителям до размера 

прожиточного минимума по категории «дети».

XXXIII 25.10.2018 288-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

августа 2018 года № 268-СО/III «Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №22 от 02.11.2018

XXXIII 25.10.2018 289-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №22 от 02.11.2018

XXXIV 22.11.2018 290-СО/III

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №26 от 30.11.2018

XXXIV 22.11.2018 291-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III «Об утверждении «Положения о 

контрольно-счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»

СМПА №26 от 30.11.2018



XXXIV 22.11.2018 292-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение (1-ый Финский, 4)

XXXIV 22.11.2018 293-СО/III О переводе жилого дома в нежилое здание (Звездная 21)

XXXIV 22.11.2018 294-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа СМПА №26 от 30.11.2018

XXXIV 22.11.2018 295-СО/III
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018-2020 годы
СМПА №26 от 30.11.2018

XXXIV 22.11.2018 296-СО/III

О внесении изменений в решение от 27 октября 2016 года № 26-СО/III «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Костомукшского городского округа»

СМПА №26 от 30.11.2018

XXXIV 22.11.2018 297-СО/III

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», предлагаемого к передаче в государственную 

собственность Республики Карелия

СМПА №26 от 30.11.2018 №316-СО/III от 20.12.2018

XXXIV 22.11.2018 298-СО/III

Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда 

(Стротителей 1) СМПА №26 от 30.11.2018

XXXIV 22.11.2018 299-СО/III
О приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» движимого имущества

XXXIV 22.11.2018 300-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №26 от 30.11.2018

XXXV 06.12.2018 301-СО/III

О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов СМПА №28 от 14.12.2018

№306-СО/III от 20.12.2018, 

№337-СО/III от 28.03.2019, 

№358-СО/III от 30.05.2019, 

№366-СО/III от 13.06.2019; 

№372-СО/III от 29.08.2019;  

№427-СО/III от 19.12.2019

XXXV 06.12.2018 302-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

декабря 2017 года № 171-СО/III «Об утверждении плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей, принятых к исполнению»

СМПА №28 от 14.12.2018

XXXV 06.12.2018 303-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение

XXXV 06.12.2018 304-СО/III
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №28 от 14.12.2018

XXXVI 20.12.2018 305-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

СМПА №30 от 25.12.2018

XXXVI 20.12.2018 306-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 6 декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

СМПА №30 от 25.12.2018

XXXVI 20.12.2018 307-СО/III
О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального унитарного предприятия «Объединение школьных столовых»

XXXVI 20.12.2018 308-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 

апреля 2008 года № 214-СО «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальных гарантий муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»

СМПА №31 от 28.12.2018

XXXVI 20.12.2018 309-СО/III

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе, муниципальными служащими 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

СМПА №31 от 28.12.2018

XXXVI 20.12.2018 310-СО/III
Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда

XXXVI 20.12.2018 311-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №31 от 28.12.2018

XXXVI 20.12.2018 312-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

апреля 2017 года № 99-СО/III «Об утверждении Положения о порядке расчета 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда Костомукшского 

городского округа»

СМПА №31 от 28.12.2018

XXXVI 20.12.2018 313-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

сентября 2014 года № 388-СО «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении»

СМПА №31 от 28.12.2018
утратило силу №574-

СО/III от 25.03.2021

XXXVI 20.12.2018 314-СО/III

Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения 

городского резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Костомукшского городского округа

СМПА №31 от 28.12.2018
утратило силу №125-

СО/IV от 24.11.2022

XXXVI 20.12.2018 315-СО/III
Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2019 год

СМПА №31 от 28.12.2018

№320-СО/III от 31.01.2019 № 

346-СО/III от 28.03.2019, № 

315-СО/III от 30.05.2019, 

XXXVI 20.12.2018 316-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 22 

ноября 2018 года № 297-СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», предлагаемого к 

передаче в государственную собственность Республики Карелия

СМПА №31 от 28.12.2018

XXXVII 14.01.2019 317-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

марта 2018 года № 200-СО/III «О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Фармация» 

СМПА №2 от 18.01.2018г.

XXXVIII 31.01.2019 318-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

зарегистрировано в Минюсте 

РФ по РК 06.03.2019 

№RU103020002019001, 

опубликовано             СМПА 

№10 от 15.03.2019

XXXVIII 31.01.2019 319-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 января 2016 года № 557-СО «Об утверждении правил компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №5 от 08.02.2018г.
утратило силу №373-

СО/III от 29.08.2019

XXXVIII 31.01.2019 320-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа

от 20 декабря 2018 года № 315-СО/III «Об утверждении плана работы Совета

Костомукшского городского округа на 2019 год»
СМПА №5 от 08.02.2018г.

XXXVIII 31.01.2019 321-СО/III

Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ

СМПА №5 от 08.02.2018г. №354-СО/III от 25.04.2019
утратило силу №420-

СО/III от 28.11.2019

XXXVIII 31.01.2019 322-СО/III

Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление функций по организации регулярных перевозок в границах

Костомукшского городского округа
СМПА №5 от 08.02.2018г.

XXXVIII 31.01.2019 323-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

июня 2018 года № 259-СО/III «Об установлении предельных размеров тарифов на 

регулируемые перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Костомукшского 

городского округа»

СМПА №5 от 08.02.2018г.

XXXVIII 31.01.2019 324-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА №5 от 08.02.2018г.



XXXVIII 31.01.2019 325-СО/III

О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

25 мая 2017 года № 105-СО/III «Об утверждении Положения о порядке проведения 

общественных слушаний по вопросам установления публичных сервитутов на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №5 от 08.02.2018г.

XXXVIII 31.01.2019 326-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

февраля 2017 года № 65-СО/III «Об утверждении «Положения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №5 от 08.02.2018г.

XXXVIII 31.01.2019 327-СО/III
Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от 29 марта 2018 года 

№ 200-СО/III «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Фармация»
СМПА №5 от 08.02.2018г.

XXXIX 28.02.2019 328-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24

декабря 2015 года № 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в

служебные командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 9 от 07.03.2019г.

XXXIX 28.02.2019 329-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 10

сентября 2013 года № 242-СО «О создании и утверждении «Положения об

общественном Молодежном совете при Совете Костомукшского городского округа

СМПА № 9 от 07.03.2019г.

XXXIX 28.02.2019 330-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая

2015 года № 470-СО «О формировании фонда капитального ремонта на счете

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования

фонда капитального ремонта»

СМПА № 9 от 07.03.2019г.

XXXIX 28.02.2019 331-СО/III
О признании утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 

25 октября 2012 года № 134-СО
СМПА № 9 от 07.03.2019г.

XXXIX 28.02.2019 332-СО/III

Об утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

СМПА № 9 от 07.03.2019г.

XXXIX 28.02.2019 333-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 01 

марта 2018 года № 192-СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 

земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

СМПА № 9 от 07.03.2019г.

XXXIX 28.02.2019 334-СО/III
Об утверждении кандидатур на награждение Почѐтной грамотой Законодательного 

Собрания Республики Карелия

XXXIX 28.02.2019 335-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

сентября 2018 года № 279-СО/III «Об утверждении «Правил выплаты компенсации за 

использование лицами, работающими в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», личного транспорта 

в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием»

СМПА № 9 от 07.03.2019г.

XXXX 12.03.2019 336-СО/III
Отчет о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа и 

администрации Костомукшского городского округа в 2018 году
СМПА № 11 от 22.03.2019г.

XLI 28.03.2019 337-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 

декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLI 28.03.2019 338-СО/III

Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», в случаях, установленных 

федеральным законодательством

СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLI 28.03.2019 339-СО/III

Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского 

городского округа

СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLI 28.03.2019 340-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

сентября 2018 года № 279-СО/III «Об утверждении «Правил выплаты компенсации за 

использование лицами, работающими в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», личного транспорта 

в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием» 

СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLI 28.03.2019 341-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 

Костомукшского городского округа» 

СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLI 28.03.2019 342-СО/III

О порядке определения размера арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Костомукшского городского 

округа
СМПА № 14 от 05.04.2019г. №418-СО/III от 28.11.2019

XLI 28.03.2019 343-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLI 28.03.2019 344-СО/III

О признании утратившими силу решений Костомукшского городского Совета от 26 

февраля 2006 года № 482 ГС «Об утверждении предельного уровня затрат на одно 

захоронение на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», Совета Костомукшского городского округа от 29 марта 2007 года № 87–СО  «О 

внесении изменений в решение Костомукшского городского Совета от 26 февраля 

2006 года № 482 ГС «Об утверждении предельного уровня затрат на одно 

захоронение на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»

СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLI 28.03.2019 345-СО/III

Об утверждении Положения о порядке и условиях возмещения расходов, связанных с 

осуществлением полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа на 

непостоянной основе

СМПА № 14 от 05.04.2019г. №440-СО/III от 30.01.2020

XLI 28.03.2019 346-СО/III

О внесении изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 20 

декабря 2018 года № 315-СО/III «Об утверждении плана работы Совета 

Костомукшского городского округа на 2019 год»

СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLI 28.03.2019 347-СО/III

О наложении дисциплинарного взыскания на исполняющего обязанности главы 

Костомукшского городского округа СМПА № 14 от 05.04.2019г.

XLII 11.04.2019 348-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 октября 2018 года № 282-СО/III «Об утверждении

плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Костомукшский городской округ» на 2019 год»

СМПА № 16 от 19.04.2019г.

XLIII 25.04.2019 349-СО/III

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за 

2018 год

СМПА № 18 от 13.05.2019г.

XLIII 25.04.2019 350-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа 
СМПА № 18 от 13.05.2019г.

XLIII 25.04.2019 351-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое

XLIII 25.04.2019 352-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

СМПА № 18 от 13.05.2019г.

XLIII 25.04.2019 353-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

апреля 2017 года № 99-СО/III «Об утверждении Положения о порядке расчета 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда Костомукшского 

городского округа»

СМПА № 18 от 13.05.2019г.

XLIII 25.04.2019 354-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 

января 2019 года № 321-СО/III «Об утверждении платы за наем для нанимателей 

государственного и муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»»

СМПА № 18 от 13.05.2019г.
утратило силу №420-

СО/III от 28.11.2019

XLIII 25.04.2019 355-СО/III
О согласовании продажи особо ценного движимого имущества, принадлежащего 

муниципальному автономному учреждению на праве оперативного управления



XLIV 30.05.2019 356-СО/III

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

НК № 20 от 06.06.2019г.

XLIV 30.05.2019 357-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №29  от 26.07.2019г.                        

гос.рег. №RU 

103020002019002

XLIV 30.05.2019 358-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 

декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

СМПА № 22 от 07.06.2019г.

XLIV 30.05.2019 359-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 

Костомукшского городского округа» 

СМПА № 22 от 07.06.2019г.

XLIV 30.05.2019 360-СО/III

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией Костомукшского городского округа 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и порядок определения размера платы за их 

оказание 

СМПА № 22 от 07.06.2019г.

XLIV 30.05.2019 361-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.01.2015 № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

СМПА № 22 от 07.06.2019г.

XLIV 30.05.2019 362-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА № 22 от 07.06.2019г.

XLIV 30.05.2019 363-СО/III

О внесении изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 20 

декабря 2018 года № 315-СО/III «Об утверждении плана работы Совета 

Костомукшского городского округа на 2019 год»

СМПА № 22 от 07.06.2019г.

XLIV 30.05.2019 364-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

XLIV 30.05.2019 365-СО/III
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

XLV 13.06.2019 366-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 

декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
СМПА № 24 от 21.06.2019г.

XLV 13.06.2019 367-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

марта 2018 года № 199-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского 

СМПА № 24 от 21.06.2019г.

XLV 13.06.2019 368-СО/III
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений образования, культуры и искусства Костомукшского городского округа
СМПА № 24 от 21.06.2019г.

№ 396-СО/III от 26.09.2019; 

№460-СО/III от 26.03.2020; 

№505-СО/III от 29.10.2020;  

№20-СО/IV от 25.11.2021;  

№98-СО/IV от 29.09.2022; 

№108-СО/IV от 27.10.2022

XLV 13.06.2019 369-СО/III

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к председателю 

Законодательного Собрания Республики Карелия Э.В. Шандаловичу о компенсации 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов части расходов на оплату жилых 

помещений

XLVI 17.07.2019 370-СО/III

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», предлагаемого к передаче в государственную 

собственность Республики Карелия

XLVII 29.08.2019 371-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

НК №39 от 17.10.2019, 

регистрация Управления 

Минюста РФ по РК от 

10.10.2019 №RU 

103020002019003

XLVII 29.08.2019 372-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 

декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 373-СО/III

Об утверждении правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА № 34 от 06.09.2019г.

№504-СО/III от 27.08.2020; 

№582-СО/III от 29.04.2021; 

№95-СО/IV от 25.08.2022

XLVII 29.08.2019 374-СО/III
О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Общежития Костомукшского 

городского округа»
НК от 05.09.2019г

XLVII 29.08.2019 375-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 

2014 года № 357-СО «Об утверждении Положения о порядке передачи движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающий 

переход прав владения и (или) пользования имуществом»

СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 376-СО/III О включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд (Мира 19) СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 377-СО/III
Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого для передачи в 

федеральную собственность (УФСИН)
СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 378-СО/III
Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого для передачи в 

федеральную собственность (Военкомат)
СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 379-СО/III
О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения (МУП Общежития)
СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 380-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 381-СО/III
О признании утратившими силу некоторых решений Совета Костомукшского 

городского округа (№ 31-СО/III, № 628-СО, № 551-СО) 
СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 382-СО/III О переводе нежилого помещения в жилое помещение (Пионерская 1)

XLVII 29.08.2019 383-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 384-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 385-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 октября 2018 года №282-СО/III «Об утверждении 

плана  приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Костомукшский городской округ» на 2019 год»

СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVII 29.08.2019 386-СО/III
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год
СМПА № 34 от 06.09.2019г.

№410-СО/III от 31.10.2019; 

№452-СО/III от 27.02.2020; 

№492-СО/III от 09.07.2020; 

№500-СО/III от 27.08.2020; 

XLVII 29.08.2019 387-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 04 июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

СМПА № 34 от 06.09.2019г.

XLVIII 26.09.2019 388-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 

ноября 2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории Костомукшского городского округа»

СМПА №39 от 04.10.2019



XLVIII 26.09.2019 389-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 

Костомукшского городского округа»

СМПА №39 от 04.10.2019 отменено №403-СО/III 

от 31.10.2019

XLVIII 26.09.2019 390-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального унитарного предприятия «Объединение школьных столовых» 

(Богданова Е.В.)

НК от 03.10.2019

XLVIII 26.09.2019 391-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №39 от 04.10.2019

XLVIII 26.09.2019 392-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

декабря 2017 года № 173–СО/III «Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление «Каменистая» и о 

регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Каменистая»

НК от 03.10.2019

XLVIII 26.09.2019 393-СО/III

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление местной общественной организации 

территориального общественного самоуправления «Мира» домов № 15, 17, 19 по 

улице Мира г. Костомукши Республики Карелия (ТОС «Мира»)

НК от 03.10.2019

XLVIII 26.09.2019 394-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 

августа 2012 года № 97–СО «Об утверждении Положения об аппарате Совета 

Костомукшского городского округа, установлении численности сотрудников аппарата 

Совета Костомукшского городского округа»

СМПА №39 от 04.10.2019

XLVIII 26.09.2019 395-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

марта 2018 года № 199-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»

СМПА №39 от 04.10.2019

XLVIII 26.09.2019 396-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 13 

июня 2019 года № 368-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства 

Костомукшского городского округа»

СМПА №39 от 04.10.2019

XLVIII 26.09.2019 397-СО/III

Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №39 от 04.10.2019

XLVIII 26.09.2019 398-СО/III

О положительной оценке доступности для потребителей тарифов на тепловую 

энергию, рассчитанных с учетом расходов на реализацию Инвестиционной 

программы по развитию системы теплоснабжения Костомукшского городского округа 

на 2020-2023 годы для муниципального унитарного предприятия «Теплосети 

Костомукшского городского округа»

XLVIII 26.09.2019 399-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.01.2015 № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа

СМПА №39 от 04.10.2019

XLIХ 08.10.2019 400-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 

декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
СМПА №40-2 от 11.10.2019

L 31.10.2019 401-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» (Ремшуева Т.А.)

НК №42(2852) от 07.11.2019

L 31.10.2019 402-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

НК от 26.12.2019, 

зарегистровано в Управлении 

Минюста РФ по РК 

гос.регистрационный номер 

RU103020002019004

L 31.10.2019 403-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 

Костомукшского городского округа»

СМПА №44 от 08.11.2019

L 31.10.2019 404-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №44 от 08.11.2019

L 31.10.2019 405-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 

2014 года № 357-СО «Об утверждении Положения о порядке передачи движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающий 

переход прав владения и (или) пользования имуществом»

СМПА №44 от 08.11.2019

L 31.10.2019 406-СО/III
О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения (МУП "Общежития")

L 31.10.2019 407-СО/III

Об отнесении жилого помещения муниципального жилищного фонда, 

предоставляемого по договору найма служебного жилого помещения, к жилым 

помещениям жилищного фонда коммерческого использования (Антикайнена 7)

L 31.10.2019 408-СО/III

Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда - 

«жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

L 31.10.2019 409-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (ЦВР компьютер)

СМПА №44 от 08.11.2019

L 31.10.2019 410-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 29 августа 2019 года № 386-СО/III «Об утверждении

плана приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год»

СМПА №44 от 08.11.2019

L 31.10.2019 411-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объекты недвижимого имущества, 

относящиеся в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №44 от 08.11.2019

L 31.10.2019 412-СО/III

Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда - 

«жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

L 31.10.2019 413-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

НК №42(2852) от 07.11.2019 

LI 28.11.2019 414-СО/III

О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов
СМПА № 48 от 06.12.2019 

часть 2

№437-СО/III от 30.01.2020; 

№456-СО/III от 26.03.2020; 

№468-СО/III от 21.04.2020: 

№475-СО/III от 26.05.2020; 

№490-СО/III от 09.07.2020; 

№527-СО/III от 29.10.2020; 

№551-СО/III от 24.12.2020

LI 28.11.2019 415-СО/III

Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда - 

«жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

LI 28.11.2019 416-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

НК от 05.12.2019



LI 28.11.2019 417-СО/III

Об определении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества Костомукшского городского 

округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

СМПА № 48 от 06.12.2019

утратил силу №565-

СО/III от 25.02.2021

LI 28.11.2019 418-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

марта 2019 года № 342-СО/III «О порядке определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа»

СМПА № 48 от 06.12.2019

LI 28.11.2019 419-СО/III
О приеме в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» земельного участка из федеральной собственности
СМПА № 48 от 06.12.2019

LI 28.11.2019 420-СО/III

Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ

СМПА № 48 от 06.12.2019 №523-СО от 29.10.2020

LI 28.11.2019 421-СО/III
О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения

LI 28.11.2019 422-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 48 от 06.12.2019

LI 28.11.2019 423-СО/III
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА № 48 от 06.12.2019

LI 28.11.2019 424-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 10 

сентября 2013 года № 242-СО «О создании и утверждении «Положения об 

общественном Молодежном совете при Совете Костомукшского городского округа»
СМПА № 48 от 06.12.2019

LI 28.11.2019 425-СО/III
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 3-СО/III «Об образовании постоянных депутатских комиссий»

LI 28.11.2019 426-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2016 года № 4-СО/III «Об утверждении кандидатур на должность 

председателей, заместителей председателей постоянных депутатских комиссий»

LII 19.12.2019 427-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 

декабря 2018 года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

СМПА № 51 от 23.12.2019

LII 19.12.2019 428-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.01.2015 № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа»

СМПА № 51 от 23.12.2019

LII 19.12.2019 429-СО/III

Об установлении мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 51 от 23.12.2019

№558-СО/III от 08.02.2021; 

№576-СО/III от 29.04.2021; 

№586-СО/III от 27.05.2021; 

№601-СО/III от 26.08.2021;   

№ 54-СО/IV от 31.03.2022; 

№61-СО/IV от 28.04.2022; 

№110-СО/IV от 27.10.2022 

LII 19.12.2019 430-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

декабря 2017 года № 171-СО/III «Об утверждении плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей, принятых к исполнению»

СМПА № 51 от 23.12.2019

LII 19.12.2019 431-СО/III
Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2020 год

СМПА № 51 от 23.12.2019

LII 19.12.2019 432-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА № 51 от 23.12.2019

отменено №451-СО/III 

от 27.02.2020

LII 19.12.2019 433-СО/III
О выплате единовременной премии председателю Совета Костомукшского 

городского округа

LII 19.12.2019 434-СО/III О выплате единовременной премии главе Костомукшского городского округа

LII 19.12.2019 435-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

19.10.2017 № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа»

СМПА № 51 от 23.12.2019 утратило силу №22-

СО/IV от 23.12.2021

LIII 30.01.2020 436-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики» 

(Неробова М.С.)

LIII 30.01.2020 437-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа

от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

СМПА № 5 от 07.02.2020

LIII 30.01.2020 438-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

LIII 30.01.2020 439-СО/III
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

LIII 30.01.2020 440-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

марта 2019 года № 345-СО «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Совета 

Костомукшского городского округа на непостоянной основе»

СМПА № 5 от 07.02.2020

LIII 30.01.2020 441-СО/III
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

LIV 27.02.2020 442-СО/III
О назначении на должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 443-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 

марта 2011 года № 638-СО «Об утверждении Порядка назначения, перерасчѐта и 

выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского 

городского округа»

СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 444-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

апреля 2011 года № 655-СО «Об утверждении Порядка установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в местных 

органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа до 01 января 1997 года и проживающими на 

территории Республики Карелия»

СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 445-СО/III
О внесении изменений и дополнений в «Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа»
СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 446-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (книги)

СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 447-СО/III

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

(незавершенное строительство Антикайнена 18)

СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 448-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 631-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда главы Костомукшского городского округа»

СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 449-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 638-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда председателя Совета Костомукшского 

городского округа»

СМПА №9 от 06.03.2020



LIV 27.02.2020 450-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

февраля 2017 года № 65-СО/III «Об утверждении «Положения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 451-СО/III

Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от 12 декабря 2019 

года № 432 «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 26 мая 2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 452-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

августа 2019 года № 386-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2020 год»

СМПА №9 от 06.03.2020

LIV 27.02.2020 453-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

СМПА №9 от 06.03.2020

LV 12.03.2020 454-СО/III
Отчет о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа и 

администрации Костомукшского городского округа в 2019 году
СМПА №11 от 20.03.2020

LV 12.03.2020 455-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа

от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
СМПА №11 от 20.03.2020

LVI 26.03.2020 456-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

СМПА №12 от 27.03.2020

LVI 26.03.2020 457-СО/III
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года
СМПА №13 от 03.04.2020 №541-СО/III от 24.12.2020

LVI 26.03.2020 458-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29.01.2015 № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа» 

СМПА №13 от 03.04.2020

LVI 26.03.2020 459-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

19.10.2017 № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа»

СМПА №13 от 03.04.2020 утратило силу №22-

СО/IV от 23.12.2021

LVI 26.03.2020 460-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

13.06.2019 № 368-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства 

Костомукшского городского округа»

СМПА №13 от 03.04.2020

LVI 26.03.2020 461-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

29марта 2018 года № 199-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»

СМПА №13 от 03.04.2020

LVI 26.03.2020 462-СО/III

Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда - 

«жилые помещения для детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

LVI 26.03.2020 463-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объекты недвижимого имущества, 

относящиеся в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №13 от 03.04.2020

LVI 26.03.2020 464-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

LVI 26.03.2020 465-СО/III

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объекты недвижимого имущества, 

относящиеся в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

СМПА №13 от 03.04.2020

LVI 26.03.2020 466-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.10.2014 № 399-СО «Об утверждении Положения о Порядке согласования 

назначения на должность руководителя муниципального учреждения или 

предприятия Костомукшского городского округа»

СМПА №13 от 03.04.2020

LVI 26.03.2020 467-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 4 мая 

2016 года № 598-СО «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов»

СМПА №13 от 03.04.2020

LVII 21.04.2020 468-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

СМПА №16 от 22.04.2020

LVII 21.04.2020 469-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 

ноября 2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории Костомукшского городского округа»

СМПА №16-1 от 24.04.2020

LVII 21.04.2020 470-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

октября 2016 года № 26-СО/III «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории Костомукшского городского округа»

СМПА №16-1 от 24.04.2020

LVII 21.04.2020 471-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (световозвращатели)

СМПА №16-1 от 24.04.2020

LVII 21.04.2020 472-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

LVIII 26.05.2020 473-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №  от 21.08.2020, 

регистрация в Управлении 

Минюста РФ по РК от 

08.07.2020 № 

103020002020001

LVIII 26.05.2020 474-СО/III

Об утверждении Порядка перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №22 от 26.05.2020

LVIII 26.05.2020 475-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа

от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
СМПА №22 от 26.05.2020

LVIII 26.05.2020 476-СО/III

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за 

2019 год

СМПА №22 от 26.05.2020

LVIII 26.05.2020 477-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 

ноября 2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории Костомукшского городского округа»

СМПА №22 от 26.05.2020

LVIII 26.05.2020 478-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа 
СМПА №22 от 26.05.2020 №68-СО/IV от 28.04.2022

LVIII 26.05.2020 479-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

февраля 2017 года № 65-СО/III «Об утверждении Положения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА №22 от 26.05.2020

LVIII 26.05.2020 480-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

LVIII 26.05.2020 481-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

СМПА №22 от 05.06.2020



LVIII 26.05.2020 482-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №22 от 05.06.2020

LVIII 26.05.2020 483-СО/III
Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета Костомукшского 

городского округа
СМПА №22 от 05.06.2020 №18-СО/IV от 25.11.2021

LVIII 26.05.2020 484-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского 

городского округа»

СМПА №22 от 05.06.2020

LVIII 26.05.2020 485-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 

2014 года № 357-СО «Об утверждении Положения о порядке передачи движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающий 

переход прав владения и (или) пользования имуществом»

СМПА №22 от 05.06.2020

LVIII 26.05.2020 486-СО/III

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики Карелия 

Парфенчикову А.О. по вопросу выделения денежных средств из бюджета Республики 

Карелия на ремонт муниципальных дорог

LVIII 26.05.2020 487-СО/III

О положительной оценке доступности для потребителей тарифов на тепловую 

энергию, рассчитанных с учетом расходов на реализацию Инвестиционной 

программы по развитию системы теплоснабжения Костомукшского городского округа 

на 2021 - 2024 годы для муниципального унитарного предприятия «Теплосети 

Костомукшского городского округа»

LVIII 26.05.2020 488-СО/III О снижении размера премии главе Костомукшского городского округа

LVIII 26.05.2020 489-СО/III
О присвоении жилому помещению муниципального жилищного фонда статуса 

«жилого помещения коммерческого использования» (Горняков 2Г)

LIX 09.07.2020 490-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа

от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
СМПА №28 от 17.07.2020

LIX 09.07.2020 491-СО/III
О присвоении жилому помещению муниципального жилищного фонда статуса 

«служебные жилые помещения» (Ленина 11)
СМПА №28 от 17.07.2020

LIX 09.07.2020 492-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

августа 2019 года № 386-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2020 год»

СМПА №28 от 17.07.2020

LIX 09.07.2020 493-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (автобусы)

СМПА №28 от 17.07.2020

LX 11.08.2020 494-СО/III
О досрочном прекращении полномочий главы Костомукшского городского округа 

(Бендикова А.В.)
СМПА №31 от 20.08.2020

LX 11.08.2020 495-СО/III
О временном исполнении обязанностей главы Костомукшского городского округа 

(Новгородов С.Н.)
СМПА №31 от 20.08.2020

LX 11.08.2020 496-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (робототехника и др.)

LXI 27.08.2020 497-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 

Костомукшского городского округа»

СМПА № 35 от 04.09.2020

LXI 27.08.2020 498-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА № 35 от 04.09.2020

LXI 27.08.2020 499-СО/III
Об отнесении и включении жилого помещения в специализированный жилищный 

фонд
СМПА № 35 от 04.09.2020

LXI 27.08.2020 500-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 29 августа 2019 года № 386-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2020 год»

СМПА № 35 от 04.09.2020

LXI 27.08.2020 501-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия,  

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

LXI 27.08.2020 502-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА № 35 от 04.09.2020

LXI 27.08.2020 503-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 35 от 04.09.2020

LXI 27.08.2020 504-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа № 373-

СО/III от 29 августа 2019 года «Об утверждении правил компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА№ 35 от 04.09.2020

LXII 24.09.2020 Заседание не состоялось, отсутствовал кворум

LXIII 29.10.2020 505-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 13 

июня 2019 года № 368-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства 

Костомукшского городского округа»

СМПА№ 43 от 30.10.2020

LXIII 29.10.2020 506-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

марта 2018 года № 199-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»

СМПА№ 43 от 30.10.2020

LXIII 29.10.2020 507-СО/III

Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА№ 43 от 30.10.2020
утратило силу №106-

СО/IV от 27.10.2022

LXIII 29.10.2020 508-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

января 2015 года №425-СО "Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа"

СМПА № 43 от 30.10.2020

LXIII 29.10.2020 509-СО/III

О предложении кандидатуры для назначения членом Территориальной 

избирательной комиссии города Костомукша с правом решающего голоса (Рагулина 

Ю.А.)

LXIII 29.10.2020 510-СО/III

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики Карелия 

А.О. Парфенчикову по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей, 

оставшихся без попечения родителей

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 511-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Костомукшского 

городского округа "Гимназия"

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 512-СО/III

Об утверждении Положения о порядке преобразования муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования "Костомукшский городской округ" в 

хозяйственные общества

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 513-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

марта 2017 года № 83-СО/III "Об утверждении Правил подготовки и принятия 

решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

СМПА№ 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 514-СО/III

Об утверждении Порядка управления находящимися в собственности 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" акциями (долями) в 

уставных капиталах хозяйственных обществ

СМПА№ 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 515-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года №470-СО "О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта"

СМПА№ 44 от 06.11.2020



LXIII 29.10.2020 516-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 01 

марта 2018 года № 192-СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 

земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

СМПА№ 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 517-СО/III
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на 2021 год
СМПА№ 44 от 06.11.2020

№543-СО/III от 24.12.2020; 

№590-СО/III от 27.05.2021

LXIII 29.10.2020 518-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

СМПА№ 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 519-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

СМПА№ 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 520-СО/III

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

"Костомукшский городской округ", предлагаемого для передачи в государственную 

собственность Республики Карелия

СМПА№ 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 521-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования "Костомукшский городской округ"

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 522-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 523-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

ноября 2019 года №420-СО/III "Об утверждении платы за наем для нанимателей 

государственного и муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ"

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 524-СО/III
О порядке предоставления ежегодного отчета о деятельности главы Костомукшского 

городского округа и деятельности администрации Костомукшского городского округа
СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 525-СО/III

О законодательной инициативе Совета Костомукшского городского округа о внесении 

изменений в ст. 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года №1191-ЗРК "Об 

административных правонарушениях"

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 526-СО/III

Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (действует с 01.03.2019 по 31.12.2019)

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIII 29.10.2020 527-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

СМПА № 44 от 06.11.2020

LXIIV 06.11.2020 528-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

СМПА № 45 от 13.11.2020

LXV 26.11.2020 529-СО/III
О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов
СМПА № 49 от 04.12.2020

№557-СО/III от 08.02.2021; 

№585-СО/III от 27.05.2021; 

№597-СО/III от 24.06.2021; 

№606-СО/III от 26.08.2021; 

№10-СО/IV от 28.10.2021; 

№21-СО/IV от 23.12.2021

LXV 26.11.2020 530-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 631-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда главы Костомукшского городского округа»

СМПА № 49 от 04.12.2020

LXV 26.11.2020 531-СО/III

Об утверждении Правил компенсации расходов, работникам, заключившим трудовые 

договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» и членам их семей, прибывшим в 

соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, а также 

в случае переезда работника и членов его семьи к новому месту жительства в связи с 

расторжением трудового договора работника с организацией, финансируемой из 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 49 от 04.12.2020  

LXV 26.11.2020 532-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА № 49 от 04.12.2020

LXV 26.11.2020 533-СО/III

Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ

СМПА № 49 от 04.12.2020 утратило силу №40-

СО/IV от 27.01.2022

LXV 26.11.2020 534-СО/III

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» меры 

ответственности, установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

СМПА № 49 от 04.12.2020

LXV 26.11.2020 535-СО/III

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 49 от 04.12.2020

LXV 26.11.2020 536-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

октября 2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры 

администрации Костомукшского городского округа»

СМПА № 49 от 04.12.2020 утратило силу №22-

СО/IV от 23.12.2021

LXV 26.11.2020 537-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 02 

июня 2011 года № 672–СО «Об утверждении схемы избирательных округов по 

выборам депутатов Совета Костомукшского городского округа»

СМПА № 49 от 04.12.2020
утратило силу №575-

СО/III от 25.03.2021

LXV 26.11.2020 538-СО/III
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный жилищный 

фонд 

LXVI 24.12.2020 539-СО/III

Об условиях проведения конкурса и  утверждению состава конкурсной комиссии

по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа СМПА № 53 от 26.12.2020

LXVI 24.12.2020 540-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального бюджетного учреждения Костомукшского городского округа «Центр 

культурного развития»

LXVI 24.12.2020 541-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

марта 2020 года № 457-СО/III «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2030 

года»

СМПА № 53 от 26.12.2020

LXVI 24.12.2020 542-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

декабря 2017 года № 171-СО/III «Об утверждении плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей, принятых к исполнению»

LXVI 24.12.2020 543-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

октября 2020 года № 517-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2021 год»

СМПА№ 53 от 26.12.2020

LXVI 24.12.2020 544-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА№ 53 от 26.12.2020

LXVI 24.12.2020 545-СО/III
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный жилищный 

фонд

LXVI 24.12.2020 546-СО/III
Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»
СМПА№ 53 от 26.12.2020

LXVI 24.12.2020 547-СО/III
Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2021 год

СМПА№ 53 от 26.12.2020

LXVI 24.12.2020 548-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА № 53 от 26.12.2020

LXVI 24.12.2020 549-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 

марта 2016 года № 592-СО «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа»

СМПА № 53 от 26.12.2020



LXVI 24.12.2020 550-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского 

городского округа»

СМПА № 53 от 26.12.2020

LXVI 24.12.2020 551-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

СМПА № 53 от 26.12.2020

LXVII 28.01.2021 552-СО/III

Об утверждении Положения о должностях, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа и об условиях оплаты труда работников, замещающих эти 

должности

СМПА от 05.02.2021

№603-СО/III от 26.08.2021; 

№24-СО/IV от 23.12.2021; 

№107-СО/IVот 27.10.2022

LXVII 28.01.2021 553-СО/III
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 - 2022 годы
СМПА от 05.02.2021

№8-СО/IV от 30.09.2021; 

№84-СО/IV от 25.08.2022

LXVII 28.01.2021 554-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА от 05.02.2021

LXVII 28.01.2021 555-СО/III
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

LXVII 28.01.2021 556-СО/III
Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «ЖК «Молодая семья»»

LXVIII 08.02.2021 557-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

LXVIII 08.02.2021 558-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

декабря 2019 года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

LXVIII 08.02.2021 559-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

июня 2018 года № 259-СО/III «Об установлении предельных размеров тарифов на 

регулируемые перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Костомукшского 

городского округа»

LXIX 25.02.2021 560-СО/III

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального унитарного предприятия «Теплосети Костомукшского городского 

округа» (Аксенова С.Е.)

СМПА №8 от 05.03.2021

LXIX 25.02.2021 561-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА №8 от 05.03.2021

LXIX 25.02.2021 562-СО/III
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ»
СМПА №8 от 05.03.2021

LXIX 25.02.2021 563-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества (Мира 15)

СМПА №8 от 05.03.2021

LXIX 25.02.2021 564-СО/III
О присвоении жилому помещению муниципального жилищного фонда статуса 

«коммерческого использования» (Горняков 2Б)

LXIX 25.02.2021 565-СО/III

Об определении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества Костомукшского городского 

округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход»

СМПА №8 от 05.03.2021

LXIX 25.02.2021 566-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №8 от 05.03.2021

LXIX 25.02.2021 567-СО/III

Об определении уполномоченного органа муниципального образования 

Костомукшский городской округ» СМПА №8 от 05.03.2021

LXIX 25.02.2021 568-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» отказ в регистрации в Минюсте 
отказ в регистрации в 

Минюсте 

LXIX 25.02.2021 569-СО/III
Об утверждении Положения о реализации проекта «Народный бюджет» в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»
СМПА №8 от 05.03.2021

LXX 11.03.2021 570-СО/III
Отчет о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа и 

администрации Костомукшского городского округа за 2020 год
СМПА №10 от 19.03.2020

LXXI 25.03.2021 571-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА № 11 от 02.04.2021

LXXI 25.03.2021 572-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа СМПА № 11 от 02.04.2021

LXXI 25.03.2021 573-СО/III
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный жилищный 

фонд

LXXI 25.03.2021 574-СО/III
Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении

СМПА № 11 от 02.04.2021

LXXI 25.03.2021 575-СО/III
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета 

Костомукшского городского округа
СМПА № 11 от 02.04.2021

LXXII 29.04.2021 576-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

декабря 2019 года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 18 от 07.05.2021

LXXII 29.04.2021 577-СО/III

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за 

2020 год

СМПА № 18 от 07.05.2021

LXXII 29.04.2021 578-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

октября 2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры 

администрации Костомукшского городского округа»

СМПА № 18 от 07.05.2021 утратило силу №22-

СО/IV от 23.12.2021

LXXII 29.04.2021 579-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА № 18 от 07.05.2021

LXXII 29.04.2021 580-СО/III
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный жилищный 

фонд 

LXXII 29.04.2021 581-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

июня 2018 года № 259-СО/III «Об установлении предельных размеров тарифов на 

регулируемые перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Костомукшского 

городского округа»

СМПА № 18 от 07.05.2021

LXXII 29.04.2021 582-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

августа 2019 года № 373-СО/III «Об утверждении правил компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА № 18 от 07.05.2021

LXXII 29.04.2021 583-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 

марта 2016 года № 592-СО «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа»

СМПА № 18 от 07.05.2021

LXXII 29.04.2021 584-СО/III

О положительной оценке доступности для потребителей тарифов на тепловую

энергию, рассчитанных с учетом расходов на реализацию Инвестиционной

программы по развитию системы теплоснабжения Костомукшского городского округа

на 2022 - 2024 годы для муниципального унитарного предприятия «Теплосети

Костомукшского городского округа»



LXXIII 27.05.2021 585-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

СМПА №22 от 04.06.2021

LXXIII 27.05.2021 586-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

декабря 2019 года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №22 от 04.06.2021

LXXIII 27.05.2021 587-СО/III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 04 июля 2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №22 от 04.06.2021

LXXIII 27.05.2021 588-СО/III
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный жилищный 

фонд
СМПА №22 от 04.06.2021

LXXIII 27.05.2021 589-СО/III

Об утверждении перечня государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №22 от 04.06.2021

LXXIII 27.05.2021 590-СО/III

О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

октября 2020 года № 517-СО/III «Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2021 год»

СМПА №22 от 04.06.2021

LXXIII 27.05.2021 591-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

СМПА №22 от 04.06.2021

LXXIII 27.05.2021 592-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

ноября 2013 года № 285-СО «О создании муниципального дорожного фонда 

Костомукшского городского округа»

СМПА №22 от 04.06.2021

LXXIV 24.06.2021 593-СО/III
О назначении выборов депутатов Совета Костомукшского городского округа 

четвертого созыва
СМПА №25 от 25.06.2021

LXXIV 24.06.2021 594-СО/III

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №26 от 02.07.2021

LXXIV 24.06.2021 595-СО/III
Об установлении платы за пользование лесными ресурсами

СМПА №26 от 02.07.2021

LXXIV 24.06.2021 596-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №26 от 02.07.2021

LXXIV 24.06.2021 597-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

СМПА №26 от 02.07.2021

LXXV 26.08.2021 598-СО/III

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №45(299) от 

29.10.2021, регистрация в 

Минюсте - 

RU103020002021001от 

12.10.2021

LXXV 26.08.2021 599-СО/III
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА №36 от 03.09.2021

LXXV 26.08.2021 600-СО/III О внесении изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа СМПА №36 от 03.09.2021

LXXV 26.08.2021 601-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

декабря 2019 года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №36 от 03.09.2021

LXXV 26.08.2021 602-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

января 2015 года № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа»

СМПА №36 от 03.09.2021

LXXV 26.08.2021 603-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

января 2021 года № 552-СО «Об утверждении Положения о должностях, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и об условиях оплаты труда 

работников, замещающих эти должности»

СМПА №36 от 03.09.2021

LXXV 26.08.2021 604-СО/III
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

СМПА №36 от 03.09.2021

LXXV 26.08.2021 605-СО/III
О присвоении жилому помещению муниципального жилищного фонда статуса 

«жилого помещения коммерческого использования» (Горняков 17)
СМПА №36 от 03.09.2021

LXXV 26.08.2021 606-СО/III

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

СМПА №36 от 03.09.2021

I 30.09.2021 1-СО/IV
Об избрании председателя Совета Костомукшского городского округа четвертого 

созыва (Соболева Е.М.)
СМПА №42 от 08.10.2021

I 30.09.2021 2-СО/IV
Об избрании заместителя председателя Совета Костомукшского городского округа 

четвертого созыва (Насонков А.Н.)
СМПА №42 от 08.10.2021

I 30.09.2021 3-СО/IV

Об образовании постоянных депутатских комиссий Совета Костомукшского городского 

округа четвертого созыва СМПА №42 от 08.10.2021
№58-СО/IV от 31.03.2022; 

№142-СО/IV от 21.02.2023

I 30.09.2021 4-СО/IV
Об утверждении кандидатур на должность председателей, заместителей 

председателей постоянных депутатских комиссий
СМПА №42 от 08.10.2021

I 30.09.2021 5-СО/IV

Об утверждении перечня муниципального имущества  муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» предлагаемого для передачи в собственность 

муниципального образования «Луусалмское сельское поселение»

СМПА №42 от 08.10.2021

I 30.09.2021 6-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (альбомы)

СМПА №42 от 08.10.2021 №33-СО/IV от 23.12.2021

I 30.09.2021 7-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  Карелия, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (ринг боксерский)

СМПА №42 от 08.10.2021 №32-СО/IV от 23.12.2021

I 30.09.2021 8-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа  от 28 

января 2021 года № 553-СО/III «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 - 2022 годы»

СМПА №42 от 08.10.2021

II 28.10.2021 9-СО/IV

Об условиях проведения конкурса и утверждению состава конкурсной комиссии

по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа СМПА №45 от 29.10.2021

II 28.10.2021 10-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

СМПА №46-1, №46-2                        

от 08.11.2021

II 28.10.2021 11-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

февраля 2017 года № 65-СО/III «Об утверждении Положения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №46-2 от 08.11.2021

II 28.10.2021 12-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №46-2 от 08.11.2021

II 28.10.2021 13-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №46-2 от 08.11.2021

II 28.10.2021 14-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 4 мая 

2016 года № 598-СО «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Костомукшского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов»

СМПА №46-2 от 08.11.2021

IV Созыв



III 22.11.2021 15-СО/IV Об избрании главы Костомукшского городского округа (Новгородов С.Н.)

IV  25.11.2021 16-СО/IV
О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов
СМПА №50 от 03.12.2021

№42-СО/IV от 24.02.2022; 

№81-СО/IV от 26.05.2022; 

№105-СО/IV от 27.10.2022

IV  25.11.2021 17-СО/IV
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год
СМПА №50 от 03.12.2021

№71-СО/IV от 26.05.2022; 

№103-СО/IV от 29.09.2022

IV  25.11.2021 18-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2020 года № 483-СО/III «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета 

Костомукшского городского округа»

СМПА №50 от 03.12.2021

IV  25.11.2021 19-СО/IV

О дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств Костомукшского городского округа для осуществления  

переданных им отдельных государственных полномочий

СМПА №50 от 03.12.2021

IV  25.11.2021 20-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 13 

июня 2019 года №368-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства 

Костомукшского городского округа»

СМПА №50 от 03.12.2021

V 23.12.2021 21-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 22-СО/IV
Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского городского 

округа
СМПА №55 от 30.12.2021 №83-СО/IV от 25.08.2022

V 23.12.2021 23-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

января 2015 года № 425–СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа»

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 24-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

января 2021 года № 552-СО «Об утверждении Положения о должностях, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и об условиях оплаты труда 

работников, замещающих эти должности»

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 25-СО/IV
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки      

Костомукшского городского округа
СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 26-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 27-СО/IV

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Костомукшского 

городского округа

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 28-СО/IV
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в границах 

Костомукшского городского округа
СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 29-СО/IV
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

Костомукшского городского округа
СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 30-СО/IV
Об утверждении Положения о контроле в сфере благоустройства на территории 

Костомукшского городского округа
СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 31-СО/IV

Об утверждении Положения за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в Костомукшском городском округе

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 32-СО/IV

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа IV 

созыва от 30 сентября 2021 года № 7-СО/IV «Об утверждении перечня 

государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 33-СО/IV

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2021 года № 6-СО/IV «Об утверждении перечня государственного 

имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 34-СО/IV
Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых 

к исполнению
СМПА №55 от 30.12.2021

№57-СО/IV от 31.03.2022 

№99-СО/IV от 29.09.2022

V 23.12.2021 35-СО/IV
Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2022 год

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 36-СО/IV

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление местной общественной организации 

территориального общественного самоуправления «Лувозерье» домов № 

1,4,5,6,7,9,13,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28А,28,29,30,31 по ул. Лувозерская г. 

Костомукша Республики Карелия (ТОС «Лувозерье») муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

Республики Карелия

СМПА №55 от 30.12.2021

V 23.12.2021 37-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №55 от 30.12.2021

VI 27.01.2022 38-СО/IV

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» отказ в регистрации в Минюсте 

VI 27.01.2022 39-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 

ноября 2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории Костомукшского городского округа»

СМПА № от 04.02.2022

VI 27.01.2022 40-СО/IV

Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ

СМПА № от 04.02.2022

VI 27.01.2022 41-СО/IV

О безвозмездной передаче Министерству имущественных и земельных отношений 

республики Карелия проектной документации на строительство объекта «Магистраль 

общегородского значения (т.28-32)», расположенного в г. Костомукша, Республики 

Карелия

VII 24.02.2022 42-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

ноября 2021 года №16-СО/IV «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

СМПА №8 от 04.03.2022 №80-СО/IV от 26.05.2022

VII 24.02.2022 43-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 21 

июня 2018 года № 259-СО/III «Об установлении предельных размеров тарифов на 

регулируемые перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Костомукшского 

городского округа»

СМПА №8 от 04.03.2022

VII 24.02.2022 44-СО/IV

О согласовании  кандидатуры для назначения  на должность директора 

муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа»

СМПА № от 04.03.2022

VII 24.02.2022 45-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 

2014 года № 357-СО «Об утверждении Положения о порядке передачи движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающий 

переход права владения и (или) пользования имуществом»

СМПА №8 от 04.03.2022

VII 24.02.2022 46-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 515-СО «Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №8 от 04.03.2022

VII 24.02.2022 47-СО/IV
О присвоении жилому помещению муниципального жилищного фонда статуса 

«жилого помещения коммерческого использования» (Горняков 2Г)
СМПА №8 от 04.03.2022



VII 24.02.2022 48-СО/IV

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление местной общественной организации 

территориального общественного самоуправления «Возрождение» домов № 

50,52,56,58  по ул. Возрождения г. Костомукша Республики Карелия (ТОС 

«Возрождение» муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Республики Карелия

СМПА №8 от 04.03.2022

VIII 10.03.2022 49-СО/IV
Отчет о результатах деятельности главы Костомукшского городского округа и 

администрации Костомукшского городского округа за 2021 год 
СМПА №10 от 18.03.2022

IX 31.03.2022 50-СО/IV

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 51-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

30.10.2014 № 399-СО «Об утверждении Положения о Порядке согласования 

назначения на должность руководителя муниципального учреждения или 

предприятия Костомукшского городского округа»

СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 52-СО/IV

О согласовании кандидатуры для назначения на должность заведующего 

муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Ауринко» (Веселова Р.А.)

СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 53-СО/IV

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа 

№2» (Безуглый М.С.)

СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 54-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

декабря 2019 года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 55-СО/IV
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки      

Костомукшского городского округа
СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 56-СО/IV
Об определении жилым помещениям муниципального жилищного фонда цели 

использования «жилые помещения коммерческого использования» (горняков 2Г)
СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 57-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа  от 23 

декабря 2021 года №34-СО/IV «Об утверждении плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей, принятых к исполнению»

СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 58-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2021 года № 3-СО/IV «Об образовании постоянных депутатских комиссий 

Совета Костомукшского городского округа четвертого созыва»

СМПА №13 от 08.04.2022

IX 31.03.2022 59-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №13 от 08.04.2022

X 28.04.2022 60-СО/IV

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и об использовании средств резервных фондов за  

2021 год

СМПА №17 от 06.05.2022

X 28.04.2022 61-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

декабря 2019 года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №17 от 06.05.2022

X 28.04.2022 62-СО/IV
О согласовании продажи особо ценного движимого имущества, принадлежащего 

муниципальному унитарному предприятию направе хозяйственного ведения

X 28.04.2022 63-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

СМПА №17 от 06.05.2022 утратило силу №93-

СО/IV от 25.08.2022

X 28.04.2022 64-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 631-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда главы Костомукшского городского округа»

СМПА №17 от 06.05.2022

X 28.04.2022 65-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 638-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда председателя Совета Костомукшского 

городского округа»

СМПА №17 от 06.05.2022

X 28.04.2022 66-СО/IV

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики Карелия 

А.О. Парфенчикову, Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия 

Шандаловичу Э.В. по вопросу увеличения размера денежных средств, 

выплачиваемых ежемесячно на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных 

семьях, в семьях патронатных воспитателей, опекунам (попечителям), приемным 

родителям, патронатным воспитателям

СМПА №17 от 06.05.2022

X 28.04.2022 67-СО/IV

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление местной общественной организации 

территориального общественного самоуправления «Первооткрывателей 2» дома № 2  

по ул. Первооткрывателей г. Костомукша Республики Карелия (ТОС 

«Первооткрывателей 2») муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» Республики Карелия

X 28.04.2022 68-СО/IV

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа № 478-

СО/III от 26.05.2020 года «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки»

СМПА №17 от 06.05.2022

XI 26.05.2022 69-СО/IV

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №31(340) от 05.08.2022  

регистрация в Минюсте 

RU103020002022001 от 

15.07.2022

XI 26.05.2022 70-СО/IV

О прекращении регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на объект недвижимого имущества, 

относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме

XI 26.05.2022 71-СО/IV

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа № 17- 

СО/IV от 25 ноября 2021 года «Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 

год

СМПА №21 от 03.06.2022

XI 26.05.2022 72-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 01 

марта 2018 года № 192-СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 

земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

СМПА №21 от 03.06.2022

XI 26.05.2022 73-СО/IV
О включении жилых помещений в специализированный муниципальный жилищный 

фонд

XI 26.05.2022 74-СО/IV
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки      

Костомукшского городского округа
СМПА №21 от 03.06.2022

XI 26.05.2022 75-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (оргтехника)Об утверждении перечня государственного имущества, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №21 от 03.06.2022

утратило силу №89-

СО/IV от 25.08.2022

XI 26.05.2022 76-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (автобус ПАЗ)

СМПА №21 от 03.06.2022

XI 26.05.2022 77-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского 

городского округа»

СМПА №21 от 03.06.2022

XI 26.05.2022 78-СО/IV
Об утверждении Положения о статусе помощника депутата Совета Костомукшского 

городского округа
СМПА №21 от 03.06.2022

XI 26.05.2022 79-СО/IV

О дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств Костомукшского городского округа для осуществления  

переданных им отдельных государственных полномочий

СМПА №21 от 03.06.2022



XI 26.05.2022 80-СО/IV

Об исправлении технической ошибки в решении Совета Костомукшского городского 

округа от 24 февраля 2022 года №42-СО/IV «О внесении изменений в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года №16-СО/IV «О 

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов

СМПА №21 от 03.06.2022

XI 26.05.2022 81-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

ноября 2021 года №16-СО/IV «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

СМПА №21 от 03.06.2022

XII 25.08.2022 82-СО/IV

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального казенного  учреждения «Муниципальные закупки Костомукшского 

городского округа» (МКУ "Закупки")

XII 25.08.2022 83-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 23 

декабря 2021 года № 22-СО/IV «Об утверждении положения и структуры 

администрации Костомукшского городского округа»

СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 84-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа  от 28 

января 2021 года № 553-СО/III «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2021 - 2022 годы»

СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 85-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 

декабря 2015 года № 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в 

служебные командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 86-СО/IV
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки      

Костомукшского городского округа
СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 87-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470-СО «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта»

СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 88-СО/IV

 Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ (оргтехника)

XII 25.08.2022 89-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ (оргтехника)

XII 25.08.2022 90-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ (оргтехника) 

СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 91-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ (книги) 

СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 92-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ (оргтехника) 

Отменено решением 

№102-СО/IV от 

29.09.2022

XII 25.08.2022 93-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ (книги) 

XII 25.08.2022 94-СО/IV
О присвоении жилому помещению муниципального жилищного фонда цели 

использования «жилое помещение коммерческого использования» (Мира 15)
СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 95-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

августа 2019 года № 373-СО/III «Об утверждении правил компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №35 от 02.09.2022

XII 25.08.2022 96-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №35 от 02.09.2022

XIII 29.09.2022 97-СО/IV
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки      

Костомукшского городского округа
СМПА №40 от 07.10.2022

XIII 29.09.2022 98-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 13 

июня 2019 года №368-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства 

Костомукшского городского округа»

СМПА №40 от 07.10.2022

XIII 29.09.2022 99-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа  от 23 

декабря 2021 года №34-СО/IV «Об утверждении плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей, принятых к исполнению»

СМПА №40 от 07.10.2022

XIII 29.09.2022 100-СО/IV
Об утверждении положения о правотворческой инициативе граждан в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ»
СМПА №40 от 07.10.2022

XIII 29.09.2022 101-СО/IV
Об определении жилому помещению цели использования - «служебное жилое 

помещение» (ул. Перкова)
СМПА №40 от 07.10.2022

XIII 29.09.2022 102-СО/IV

Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2022 года 

№ 92-СО/IV «Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого 

для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №40 от 07.10.2022

XIII 29.09.2022 103-СО/IV

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа № 17-

СО/IV от 25 ноября 2021 года «Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 

год

СМПА №40 от 07.10.2022

XIV 27.10.2022 104-СО/IV

О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора 

муниципального казенного  учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Костомукшского городского округа» (Горелова М.А.)

XIV 27.10.2022 105-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

ноября 2021 года №16-СО/IV «О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 106-СО/IV

Об установлении базовой ставки для исчисления денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 107-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 

января 2021 года № 552-СО «Об утверждении Положения о должностях, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и об условиях оплаты труда 

работников, замещающих эти должности»

СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 108-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 13 

июня 2019 года № 368-СО/III «Об утверждении    Положения    о    системе    оплаты    

труда работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства 

Костомукшского городского округа»

СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 109-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 

марта 2018 года № 199-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 

управления муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского учета органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»

СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 110-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 

декабря 2019 года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 111-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (металлообнаружители)

№133-СО/IV от 21.02.2023



XIV 27.10.2022 112-СО/IV
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 113-СО/IV
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год
СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 114-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (техника, опека)

XIV 27.10.2022 115-СО/IV
О присвоении жилому помещению муниципального жилищного фонда цели 

использования «жилого помещения социального использования» (Ленина 24)

XIV 27.10.2022 116-СО/IV

О дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств Костомукшского городского округа для осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий (приют)

СМПА №45-2 от 07.11.2022

XIV 27.10.2022 117-СО/IV
О выплате единовременной премии председателю Совета Костомукшского 

городского округа

XIV 27.10.2022 118-СО/IV О выплате единовременной премии главе Костомукшского городского округа

XV 24.11.2022 119-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 

декабря 2015 года № 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в 

служебные командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СМПА №50 от 02.12.2022

XV 24.11.2022 120-СО/IV
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки      

Костомукшского городского округа
СМПА №50 от 02.12.2022

XV 24.11.2022 121-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

XV 24.11.2022 122-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ

XV 24.11.2022 123-СО/IV

Об утверждении Положения об обеспечении деятельности и условий оплаты труда 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

СМПА №50 от 02.12.2022

XV 24.11.2022 124-СО/IV
Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых 

к исполнению на 2023 год

XV 24.11.2022 125-СО/IV

Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Костомукшского городского округа

СМПА №50 от 02.12.2022

XV 24.11.2022 126-СО/IV
О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов
СМПА №50 от 02.12.2022

XVI 19.12.2022 127-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

февраля 2021 года №569-СО/III «Об утверждении Положения о реализации проекта 

«Народный бюджет» в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ»

СМПА №54 от 30.12.2022

XVII 22.12.2022 128-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

декабря 2018 года № 275-СО «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний в Костомукшском городском округе»

СМПА №54 от 30.12.2022

XVII 22.12.2022 129-СО/IV
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Костомукшского городского округа
СМПА №54 от 30.12.2022

XVII 22.12.2022 130-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (книги)

XVII 22.12.2022 131-СО/IV

Об утверждении перечня государственного имущества, предлагаемого для передачи 

в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 

городской округ (система 112 ГО)

№134-СО/IV от 21.02.2023

XVII 22.12.2022 132-СО/IV
Об утверждении плана работы Совета Костомукшского городского округа на 2023 год

СМПА №54 от 30.12.2022

XVIII 21.02.2023 133-СО/IV

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа № 111-

СО/IV от 27 октября 2022 года «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ"

XVIII 21.02.2023 134-СО/IV

О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа № 131-

СО/IV от 22 декабря 2022 года «Об утверждении перечня государственного 

имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

XVIII 21.02.2023 135-СО/IV

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Костомукшского 

городского округа

СМПА №7 от 03.03.2023

XVIII 21.02.2023 136-СО/IV

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Костомукшского городского округа

СМПА №7 от 03.03.2023

XVIII 21.02.2023 137-СО/IV
Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по 

муниципальному жилищному контролю в границах Костомукшского городского округа
СМПА №7 от 03.03.2023

XVIII 21.02.2023 138-СО/IV

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по 

муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Костомукшского городского округа

СМПА №7 от 03.03.2023

XVIII 21.02.2023 139-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 27 

октября 2016 года № 29-СО/III «О Почетной грамоте главы Костомукшского городского 

округа и Почетных званиях муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»

СМПА №7 от 03.03.2023

XVIII 21.02.2023 140-СО/IV

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-

правовых актов Совета Костомукшского городского округа и их проектов СМПА №7 от 03.03.2023

XVIII 21.02.2023 141-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета Костомукшского 

городского округа»

СМПА №7 от 03.03.2023

XVIII 21.02.2023 142-СО/IV

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2021 года № 3-СО/IV «Об образовании постоянных депутатских комиссий 

Совета Костомукшского городского округа четвертого созыва»

СМПА №7 от 03.03.2023

XVIII 21.02.2023 143-СО/IV

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное  самоуправление местной общественной организации 

территориального общественного самоуправления «Оптимист» дома № 15  по ул. 

Ленина г. Костомукша Республики Карелия (ТОС «Оптимист» муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Республики Карелия

СМПА №7 от 03.03.2023

2023 год


