
№
п/п

Дата
принятия
(подписан

ия)
муниципа

льного
акта

Вид акта

Наимено
вание
органа

(должно
стного
лица)

местног
о

самоупр
авления,
издавше

го акт

Название акта
Регистрац
ионный
номер

Дата
вступления
акта в силу

Дата официального
опубликования.

Источник
опубликования

прим

отмена постановления № 268 от 07.03.2003
П № 857 от 30.09.2003 «Об условиях оплаты труда работников МУ, ЦБ УО, ЦБ УК, Вонаволока
П № 158 от 19.02.2004 «Об утверждении положения об оплате труда работников образования»

П № 672 от 16.07.2004 «О внесении изменений и дополнений в П № 158 от 19.02.2004»
П № 1104 от 29.12.2006г. «О внедрении рыночных механизмов в сфере оказания жилищных услуг»

П№1162 от 28.11.2007 «Об утверждении формы бланков лицензирующего органа»
П № 898 от 25.09.2007 «О стимулирующих выплатах работникам МУК города»

П № 1125 от 21.11.2007 «О стимулирующих выплатах работникам МОУ»
П № 215 от29.02.2008 «О мерах по реализации решения Совета КГО  от 28.02.2008 № 190 «Об изменении оплаты труда»»

П № 833 от 23.07.2008 «Об отнесении УК к группам оплаты труда руководящих работников»
П №950 от 21.08.2008 «Об утверждении инструкции о порядке исчисления зар платы учителей МОУ»

29.12.2006
постанов

ление
админист

рация
О  внедрении  рыночных  механизмов  в  сфере  оказания
жилищных услуг»

1104
Отменен № 569от 13.05.2010

1 20.02.2008 постано
вление

админис
трация

«Об утверждении Положения о порядке приема
обучающихся в муниципальные

общеобразовательные учреждения»

173 28.02.2008 «Новости Костомукши»
28.02.2008

№ 8
2.

06.03.2009
распоря
жение

Админи
страция

О перерасчете за   услугу горячего водоснабжения за
2008 год

82 19.03.2009 19.03.2009
газета «Новости

Костомукши»
3.

10.03.2009
распоря
жение

Админи
страция

О перерасчете за услугу теплоснабжения за 
отопительный период 2008 года

85 19.03.2009 19.03.2009
газета «Новости

Костомукши»
4.

15.01.2009
постано
вление

Админи
страция

Об утверждении муниципальной
целевой программы «Социальная защита населения 
на 2009год»

22 05.02.2009 05.02.2009
газета «Новости

Костомукши»
5. 19.01.2009 Постано

вление
Админи
страция

Об утверждении стоимости месячных проездных
билетов на проезд в общественном транспорте МУП

24 01.02.2009 05.02.2009
газета «Новости



«Автотранспорт» Костомукши»
6.

22.01.2009
Постано
вление

Админи
страция

Об установлении стоимости питания в 
муниципальных образовательных  учреждениях на 
2009 год.

38 01.01.2009
26.02.2009 Сборник №2

7.

30.01.2009

постано
вление

Админи
страция

Об утверждении муниципальных заданий на 2009 
год муниципальным учреждениям социальной 
защиты и социального обслуживания населения
Костомукшского городского округа.

46 26.02.2009

26.02.2009 Сборник №2

8
30.01.2009

Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Молодежь Костомукши» на 2009год

49 01.01.2009
26.02.2009 Сборник №2

9

04.02.2009

Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления платных медицинских услуг 
населению муниципальным лечебно- 
профилактическим учреждением «Костомукшская 
городская больница»

63 26.02.2009
26.02.2009 Сборник №2,

26.02.2009 газета
«Новости Костомукши»

10

06.02.2009

постано
вление

Админи
страция

Об организации учебно-консультационных пунктов
по обучению населения в области пожарной

безопасности, гражданской обороны,
предупреждения и защиты от чрезвычайных

ситуаций

79 26.02.2009

26.02.2009 Сборник №2

11 09.02.2009  постано
вление

админис
трация

«Об исполнении государственных полномочий по
опеке и попечительству на территории
Костомукшского городского округа»

95
28.07.2011

«Новости Костомукши»
от 28.07.2011

№ 30
05.02.2009 пост админ  «Об определении мест отбывания наказаний в виде

обязательных и исправительных работ»
77

12 20.02.2008 постано
вление

админис
трация

«Об утверждении Положения о порядке приема
обучающихся в муниципальные

общеобразовательные учреждения»

173 28.02.2008 «Новости Костомукши»
28.02.2008

№ 8
13

09.02.2009

Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере 
здравоохранения и социальной поддержки 
населения на территории Костомукшского 
городского округа на 2009-2010 годы

101 09.02.2009

26.02.2009 Сборник
МПА КГО №2

14.

09.02.2009

Постано
вление

Админи
страция

О внесении изменений в постановление от 
24.11.2008 г. № 1356 "Об утверждении тарифов на 
услуги утилизации (захоронения) с  1 января 2009 
года»

110 01.01.2009
26.02.2009 Сборник

МПА КГО №2

15 19.02.2009 Постано
вление

Админи
страция

О Порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Костомукшский

138 01.01.2009 23.04.2009 Сборник
МПА КГО №4

Изм П№434 от
24.04.2009



городской округ».

Изм П№1091
от01.01.2009

Изм П№1014 от
19.08.2010

Изм П № 1532 от
28.12.2010

Изм П №1491 от
17.12.2010

16
19.02.2009

постано
вление

Админи
страция

О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Социальная защита населения» на 2009 
год

140 26.03.2009
26.03.2009 Сборник

МПА КГО №3

17
03.03.2009

Постано
вление

Админи
страция

Об установлении тарифа на услугу горячего 
водоснабжения на 2008 год

191 19.03.2009 19.03.2009
газета «Новости

Костомукши»
18 04.03.2009 Постано

вление
Админи
страция

О финансовом обеспечении дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой участковыми 
врачами-терапевтами, участковыми врачами-
педиатрами, медицинскими сестрами участковых 
врачей-терапевтов и медицинскими сестрами 
участковых врачей-педиатров МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» в 2009 году

194 01.01.2009

19.03.2009
газета «Новости

Костомукши»

19 13.03.2009 Постано
вление

Админи
страция

Об  утверждении  муниципальной  целевой
программы «Каникулы: отдых, здоровье, развитие»
на 2009 год

233 19.03.2009 19.03.2009
газета «Новости

Костомукши»
20 16.03.2009 постано

вление
Админи
страция

О признании утратившими силу Постановлений 
администрации муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и 
Постановлений администрации «Костомукшского 
городского округа»

239 02.03.2009
19.03.2009

газета «Новости
Костомукши»

21.

03.04.2009

постанов
ление

админис
трация

Об организации бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами отдельных категорий 
граждан Костомукшского городского округа в 
рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Профилактика, диагностика и лечение 
социально значимых заболеваний»

330 09.04.2009

09.04.2009 газета
«Новости Костомукши»

22.
06.04.2009

постано
вление

админис
трация

Об утверждении Положения о муниципальном 
конкурсе грантов в области  поддержки социально-
значимых проектов общественных объединений

333 23.04.2009
23.04.2009 Сборник

МПА КГО №4

23. 07.04.2009 постано Админи О внесение изменений  в Приложение №3 к 335 09.04.2009 09.04.2009 газета



вление страция Постановлению Администрации Костомукшского 
городского округа от 26 мая 2008 года № 558

«Новости Костомукши»

24.
07.04.2009

Постано
вление

Админи
страция

Об обеспечении безопасности населения в период 
весеннего половодья в 2009 году

337 07.04.2009 09.04.2009 газета
«Новости Костомукши»

25.
09.04.2009

Постано
вление

Админи
страция

О  муниципальной  Программе  развития
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Костомукшского городского округа

344 23.04.2009
23.04.2009 Сборник

МПА КГО №4

26.

09.04.2009

Постано
вление

Админи
страция

О внесении изменений в постановление от 
24.11.2008 г. № 1355 "Об утверждении тарифов на 
услуги горячего водоснабжения  с 1 января 2009 
года" в редакции постановления от 25.12.2008  
№1457

358 23.04.2009

23.04.2009 Сборник
МПА КГО №4

27.

09.04.2009

постано
вление 

Админи
страция

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений 
длительного отпуска сроком до одного года

360 23.04.2009
23.04.2009 Сборник

МПА КГО №4

28.
13.04.2009

Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении   Положения   О  городской
психолого-медико-педагогической комиссии.

380 23.04.2009 23.04.2009 Сборник
МПА КГО №4

29.

17.04.2009

Постано
вление

Админи
страция

О   мерах   по  обеспечению  охраны   лесов от
пожаров  на  территории  муниципального
образования   « Костомукшский   городской округ» в
2009 году.

385 17.04.2009
23.04.2009 Сборник

МПУ КГО №4

30.

24.04.2009

Постано
вление

Админи
страция

О внесении изменений в постановление 
администрации Костомукшского городского округа 
от 19 февраля 2009 года № 138 «О Порядке 
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

434 01.01.2009

21.05.2009 Сборник
МПА КГО №5

31

24.04.2009

Постано
вление

Админи
страция

Об организации оплачиваемых общественных работ,
квотировании рабочих мест и организации 
временных работ для трудоустройства школьников в
2009 году.

436 С момента
опубликовани

я
21.05.2009 Сборник

МПА №5

32. 06.08.2009 постано
вление

админис
трация

Об обучении граждан начальным знаниям в области 
гражданской обороны и их подготовки по основам 
военной службы в 2009 – 2010 году

857 13.08.2009
13.08.2009 газета

«Новости Костомукши»

33. 06.08.2009 постано
вление

админис
трация

Об отмене постановления № 268 от 07.03.2003
859 13.08.2009 13.08.2009 газета

«Новости Костомукши»
34. 17.08.2009 постано админис О внесении изменений в Положение о компенсации 902 01.09.2009 20.08.2009 газета



вление трация расходов отдельных категорий граждан по проезду 
на консультации и лечение по направлениям

«Новости Костомукши»

35 28.08.2009 постано
вление

админис
трация

Об утверждении регламента работы по 
рассмотрению уведомлений о проведении 
стимулирующих лотерей 

966 28.08.2009
31.08.2009 сборник

МПА № 8

Изм П№1108 от 21.10.11
Отменен П 755 от

27.08.2013
36 31.08.2009 постано

вление
админис
трация

О внесении дополнения в постановление «Об 
утверждении тарифов на услуги утилизации»

985 03.09.2009 03.09.2009 газета 
«Новости Костомукши»

Отменено П 1081 
от01.09.2009 

37 31.08.2009 постано
вление

админис
трация

Об утрате силы постановления №1162 от 28.11.2007 
«Об утверждении формы бланков лицензирующего 
органа»

972 31.08.2009 31.08.2009 сборник 
МПА № 8

38 07.09.2009 постанов
ление

админис
трация

Об утверждении Административных регламентов 
предоставления государственной услуги по выдаче 
лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции и исполнения государственной функции 
по контролю за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении розничной продажи алкогольной 
продукции лицензионных требований и условий

1003 29.09.2009 Сборник МПА №9
Изменен П № 891от

15.07.10
Изм П № 1041 от

04.09.2010
Измен П.№ 1013 от

27.09.2011

39 11.09.2009 постано
вление

админис
трация

О размерах родительской платы в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей «Детская художественная  школа 
им. Л. Ланкинена и  «Детская музыкальная школа 
им. Г. А. Вавилова»

1014 1.10.2009 Новости Костомукши от
24.09.2009

?

40 11.09.2009 постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в  муниципальную целевую
программу «Профилактика,  диагностика и лечение
социально значимых заболеваний» на 2009 год

1017 1.01.2009 Новости Костомукши от
17.09.2009

41. 28.09.2009 постано
вление

админис
трация

Об отмене Постановления 
от 31.08.2009 № 985

1081 01.09.2009 Новости Костомукши от
01.10.2009

42. 28.09.2009 постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление 
администрации Костомукшского городского округа 
от 19 февраля 2009 года № 138 «О Порядке 
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

1091 01.01.2009 Новости Костомукши от
01.10.2009

43 30.09.2009 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Плана мероприятий  по развитию 
дошкольного образования на территории 
Костомукшского городского округа   на 2009-2011 
годы».

1093 8.10.2009 Новости Костомукши от
08.10.2009

44 04.09.2009 распоря админис Об обеспечении безопасности в период проведения  413 10.09.2009 Новости Костомукши от



жение трация регламентных    работ   на ГПП – 52   ОАО  
«Карельский окатыш».

10.09.2009

45 18.09.2009 распоря
жение

админис
трация

Об     обеспечении      безопасности     населения 
муниципального образования   «Костомукшский
городской округ» на водоёмах в осеннее-зимний 
период   2009 – 2010  годов

428 01.10.2009 Новости Костомукши от
01.10.2009

46 11.01.2010 постано
вление

админис
трация

Об установлении ежемесячного пособия на 
содержание детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и размера оплаты труда 
приемного родителя 

1 Новости Костомукши от
21.01.2010г. № 3

47 21.01.2010 постано
вление

админис
трация

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
постановление  администрации  Костомукшского
городского  округа  от  10.07.2009г.   №   753  «Об
утверждении  квалификационных  требований  к
профессиональным  знаниям  и  навыкам,
необходимым  для  исполнения  должностных
обязанностей  по  должностям  муниципальной
службы в администрации
Костомукшского  городского  округа»  в  редакции
постановлений от 21.07.2009г. № 804, от 31.12.2009г.
№ 1622

38 Новости Костомукши от
28.01.2010 № 4

48 26.01.2010 постанов
ление

админис
трация

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Профилактика, диагностика и лечение 
социально значимых заболеваний на 2010 год»

68 01.01.2010 Новости Костомукши от
04.02.2010 № 5

49 26.01.2010 постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Положения  о   компенсации
расходов  отдельным  категориям  граждан
Костомукшского  городского  округа  по  проезду  на
консультации и лечение в республиканские лечебно-
профилактические  учреждения  г.  Петрозаводска  и
обратно  по  направлениям  врачей  МЛПУ
«Костомукшская  городская  больница» в  рамках
реализации  муниципальной  целевой  программы
«Профилактика,  диагностика  и  лечение  социально
значимых заболеваний» 

67 01.01.2010 Новости Костомукши от
04.02.2010г.

50 26.01.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Социальная  защита населения» на 
2010 год

69 01.01.2010 Новости Костомукши от
04.02.2010 № 5

51 26.01.2010 постано админис Об утверждении муниципальной целевой 72 Сборник № 2 от 



вление трация программы  «Молодежь Костомукши» на 2010 год 21.02.2010
52 28.01.2010 постано

вления
админис
трация

Об  утверждени  предельной  розничной  цены  на
твердое    топлив  (дрова),  реализуемое
предприятиями всех фор собственности населению
Костомукшского городского округа.

89 04.03.2010г. Новости Костомукши от
04.02.2010г. № 5

53 29.01.2010 постано
вление

админис
трация

Об организации  льготного  обеспечения 
лекарственными средствами отдельных категорий 
граждан Костомукшского городского округа в 
рамках реализации муниципальной целевой 
программы  «Профилактика, диагностика и лечение 
социально значимых заболеваний на 2010 год»

102 01.01.2010 Новости Костомукши от
04.02.2010г. № 5

54. 28.01.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении положения о межведомственной 
комиссии по профилактике и проявлений 
экстремизма на территории Костомукшского 
городского округа

95 С момента 
подписания

Сборник № 3 от  
22.03.2010г.

55 02.02.2010 постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Порядков  предоставления  мер
социальной  поддержки  отдельным  категориям
граждан,  проживающих  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшского
городского округа» 

116 01.01.2010 Сборник № 3 от  
22.03.2010г.

56 08.02.2010 постанов
ление

админис
трация

Об  утверждении  Порядка  предоставления  и
расходования субвенции на финансовое обеспечение
государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного,
начального,  общего,  основного  общего,  среднего
(полного)  общего  образования,  а  также
дополнительного  образования  в
общеобразовательных  учреждениях  в  новой
редакции

122 01.01.2010 Сборник 
муниципальных 
правовых актов № 2 от 
24.02.2010

57 08.02.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Положения о стипендии 
Костомукшскгого городского округа одаренным 
детям

123 Сборник № 2 от 
24.02.2010

58 08.02.2010 постано
вление

админис
трация

Об установлении стоимости питания в 
муниципальных образовательных учреждениях на 
2010 год

140 01.01.2010 Сборник 
муниципальных 
правовых актов № 2 от 
24.02.2010

59. 08.02.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования средств местного бюджета на 
оздоровительные услуги детям школьного и 
старшего дошкольного возраста Костомукшского 

142 Сборник 
муниципальных 
правовых актов № 2 от 
24.02.2010



городского округа

60 19.02.2010 постано
вления

админис
трация

Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2010 год для 
ОАО «Карельский окатыш»

192 По истич1 
месяца со дня 
оф 
опубликовани
я.

Новости Костомукши от
04.03.2010г. № 9 

Измен П 281 от 15.03.10

61 24.02.2010 постано
вление

админис
трация

О внесении дополнений и изменений в 
постановление от 24.11.2009г. № 1369 «Об 
утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения с 01.01.2010г.

212 Новости Костомукши от
04.03.2010г. № 9

62 18.02.2010 постано
вление

админис
трация

О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов 
администрации Костомукшского городского округа 

191 Сборник № 3 от 
23.03.2010

63
09.03.2010

постано
вление

админис
трация

О предоставлении и расходовании субсидий на 
капитальный ремонт многоквартирных домов

258
23.03.2010

Сборник № 3

64

09.03.2010

постано
вление

админис
трация

О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 
администрации Костомукшского городского округа ,
и муниципальными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

259
23.03.2010

Сборник № 3

65

09.03.2010

постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации 
Костомукшского городского округа, и 
муниципальными служащими администрации 
Костомукшского городского округа, и соблюдения  
муниципальными служащими  требований к 
служебному поведению 

260 23.03.2010

Сборник № 3 от 
23.03.2010

66

15.03.2010

Постано
вление

Админи
страция

О внесении изменений в постановление от 
19.02.2010 № 192 «Об утверждении тарифов на 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
на 2010 год для ОАО «Карельский окатыш»

281 01.04.2010 Сборник № 3 от
23.03.2010

67. 15.03.2010 Постано
вление

Админи
страция

О порядке уведомления  представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения  муниципального служащего 

282 15.03.2010 Новости Костомукши №
12

от  15.03.2010



администрации Костомукшского городского округа 
к совершению коррупционных правонарушений

68.

07.04.2010

постано
вление

админис
трация

О  внесении  изменений  в  Порядок  предоставления
материальной  помощи  гражданам,  находящимся  в
трудной  жизненной  ситуации,  в  рамках
муниципальной  целевой  программы  «Социальная
защита населения» на 2010 год

398 06.04.2010 Сборник
муниципальных

правовых актов № 4

69

13.04.2010

постано
вление

админис
трация

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы администрации 
Костомукшского городского округа, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации 
Костомукшского городского округа обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

430
30.04.2010

Сборник
муниципальных

правовых актов № 4

Измен П № 357 от
11.04.11

70

04.05.2010

постано
вление

админис
трация

О внесении дополнений в постановление от 
30.06.2009г. № 696 «Об утверждении перечня 
обязательной информации о деятельности органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа, размещаемой в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет и порядка 
доступа к ней граждан и организаций»

515 25.05.2010
Сборник

муниципальных
правовых актов № 5

71
12.05.2010

постанов
ление

админис
трация

Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  Костомукшский
городской округ за 1 квартал 2010 года

530
25.05.2010 Сборник № 5

72
13.05.2010

постано
вление

админис
трация

Об отмене постановления от 29.12.2006г. № 1104 «О
внедрении рыночных механизмов в сфере оказания
жилищных услуг»

569 25.05.2010
Сборник № 5

73

13.05.2010
постанов

ление
админис
трация

О  внесении  изменений  в  порядок  предоставления
льготного  проезда  на  пригородном  транспорте
отдельным  категориям  граждан,  в  рамках
муниципальной  целевой  программы  «Социальная
защита населения»

570 25.05.2010
Сборник № 5

74 04.06.2010 постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Административного  регламента
администрации Костомукшского городского  округа
о  предоставлении  муниципальной  услуги  по

665 25.06.2010
Сборник № 6



рассмотрению обращений граждан
75

04.06.2010

постано
вление

админис
трация

О  внесении  изменений  в  Порядок  предоставления
материальной  помощи  гражданам,  находящимся  в
трудной  жизненной  ситуации,  в  рамках
муниципальной  целевой  программы  «Социальная
защита населения» на 2010 год» 

666
25.06.2010

Сборник № 6

76

10.06.2010

постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Порядка  частичной  компенсации
расходов  по  погребению  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»

692 25.06.2010

Сборник № 6

77

18.06.2010

постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  требований  к  разработке
программы  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической эффективности

723 25.06.10

Сборник № 6

78

21.06.2010

постанов
ление

админис
трация

Об  утверждении  порядка  проведения  конкурса  на
право  осуществления  пассажирских  перевозок  по
расписанию движения автобусов по маршрутам на
территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

731 24.06.10

Газета «Новости
Костомукши» № 25

79

26.07.2010

постано
вление

админис
трация

О создании и использовании резервов материальных
ресурсов  для  нужд  гражданск.обороны  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и
техногенного характера.

939 12.08.10 Новости Костомукши
№ 32

80
27.07.2010

постано
вление

админис
трация

Об  обеспечении  первичных  мер  пожарной
безопасности   на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

941
23.09.10

Новости Костомукши
№ 38

81
27.07.2010

постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  тарифов  на  услуги  горячего
водоснабжения с 1 апреля 2010 года 

944 05.08. 10 Новости Костомукши №
31

Изм П № 131 от
18.02.2011

82
27.07.2010

постано
вление

админис
трация

Об  организации  обучения  мерам  пожарной
безопасности  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

942 23.09.10
Новости Костомукши №

38

83

09.07.2010

постанов
ление

админис
трация

О  внесении  изменений  в  постановление  «Об
утверждении  Порядка  частичной  компенсации
расходов  по  погребению  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»

859
23.09.10

Газета «Новости
Костомукши» № 38

84
12.07.2010

постано
вление

админис
трация

О  контроле  за  соблюдением  лицензиатами  при
осуществлении  розничной  продажи  алкогольной
продукции соответствующих требований и условий.

869 23.09.10
Новости Костомукши №

38

85 15.07.2010 постано админис О  внесении  изменений  в  постановление  в 891 23.09.10 Новости Костомукши №



вление трация постановление  №1003  от  17.09.2009г.  «Об
утверждении  Административных  регламентов
предоставления государственной услуги по выдачи
лицензий  на  розничную  продажу  алкогольной
продукции и исполнения государственной функции
по  контролю  за  соблюдением  лицензиатами  при
осуществлении   розничной  продажи   алкогольной
продукции лицензионных требований и условий»

38

86
26.07.2010

постано
вление

админис
трация

Об обучении населении населения Костомукшского
городского  округа  способам  защиты  от  опсностей
мирного и военного времени

938 12.08.2010
Новости Костомукши

№ 32 

87 постано
вление

админис
трация

О  внесении  изменений  в  Порядок  предоставления
материальной  помощи  гражданам,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,  в  рамках
муниципальной  целевой  программы  «Социальная
защита населения» на 2010 год.

940 29.07.2010

Новости Костомукши №
30

88

19.08.2010

постано
вление

админис
трация

О  внесении  изменений  в  в  постановление
администрации   «Костомукшского  городского
округа от 19 февраля 2009 года № 138 «О порядке
предоставления  субсидий  из  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»

1014
26.08.2010

Новости Костомукши №
34

89

04.09.2010

постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление № 1003 от
07.09.2009г.  «Об  утверждении  Административных
регламентов  предоставление  государственной
услуги по выдаче лицензий на розничную продажу
алкогольной  продукции  и  исполнений
государственной  функции  по  контролю  за
соблюдением  лицензиатами  при  осуществлении
розничной  продажи  алкогольной  продукции
лицензионных требований и условий» 

1041 09.09.2010

Новости Костомукши №
36

90

15.09.2010

постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядка предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилья
или  строительства  ИЖД  за  счет  средств  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  в  рамках  реализации
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых
семей»,  входящей  в  состав  программы
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» «Жилище»

1072 30.09.2010

Сборник
муниципальных

правовых актов № 8



91

17.09.2010

постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в Положение о компенсации
расходов  отдельным  категориям  граждан
Костомукшского  городского  округа  по  проезду  на
консультации и лечение в республиканские лечебно-
профилактические  учреждения  г.  Петрозаводска  и
обратно  по  направлениям  врачей  МЛПУ
«Костомукшская  городская  больница»  в  рамках
реализации  целевой  программы  «Профилактика,
диагностика  и  лечение  социально  значимых
заболеваний на 2010год» 

1080
30.09.2010

Сборник
муниципальных

правовых актов № 8

92

23.09.2010

постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Административного  регламента
Костомукшского  городского  округа  по
предоставлению  муниципальной  услуги
«Проведение  аттестации  педагогических  и
руководящих  работников  муниципальных
образовательных учреждений»

1137
30.09.2010

Сборник
муниципальных

правовых актов № 8

93

21.09.2010

постанов
ление

админис
трация

Об  утверждении  административного  регламента
проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального  земельного  контроля  на
территории Костомукшского городского округа

1123
30.09.2010

Сборник
муниципальных

правовых актов № 8

94
11.10.2010

постано
вление

админис
трация

Об  установлении  платы  за  содержание  детей  в
муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждениях Костомукшского городского округа 

1182 14.10.2010
Новости Костомукши

№ 41

95

15.10.2010

постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Административного  регламента
администрации Костомукшского городского  округа
по  предоставлению   муниципальной  услуги
«Проведение  аттестации  педагогических  и
руководящих  работников  муниципальных
образовательных учреждений 

1229 25.10.2010
Сборник

муниципальных
правовых актов № 9

Отменен П 103 от
07.02.2014

96

15.10.2010

постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Административного  регламента
администрации Костомукшского городского  округа
по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Организация  предоставления  общедоступного  и
бесплатного начальника общего, основного общего,
среднего  (полного)  общего  образования  по
основным общеобразовательным программам

1230
25.10.2010

Сборник
муниципальных

правовых актов № 9

97 15.10.2010 постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  услуги  по  переданному
государственному  полномочию  «Согласие  органов
опеки  и  попечительства  на  изменение  имени  и

1231
25.10.2010

Сборник
муниципальных

правовых актов № 9



фамилии  несовершеннолетнего  ребенка,  не
достигшего возраста 14 лет  

98
27.10.2010

постанов
ление

админис
трация

Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» за 9 месяцев 2010 года

1257 25.11.2010
Новости Костомукши

№ 47

99

25.10.2010

постано
вление

админис
трации

Об  утверждении  положения  о  межведомственной
комиссии  по  профилактике  и  противодействию
проявлений  экстремизма  на  территории
Костомукшского городского округа

1252
25.11.2010

Новости Костомукши
№ 47

100

02.11.2010

постано
вление

админис
трация

О  внесении  изменений  в  административный
регламент проведения проверок при осуществлении
муниципального  земельного  контроля  на
территории Костомукшского городского округа 

1284 11.11.2010 Новости Костомукши
№ 45

101

19.11.2010

постано
вление

админис
трация

Об утверждении Положении о кадровом резерве для
замещения  вакантных  должностей  муниципальной
службы  в  администрации  Костомукшского
городского округа

1366 11.11.2010
Новости Костомукши

№ 45

102

26.11.2010

постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядка финансирования  расходов
на капитальный ремонт   общего имущества в 
многоквартирных домах в доле  муниципальных 
жилых помещений  Костомукшского городского 
округа

1384
16.12.2010

Новости Костомукши
№ 49

103

26.11.2010

постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  Административного  регламента
администрации Костомукшского  городского округа
по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предоставление  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования»

1376 16.12.2010
Новости Костомукши №

49

104
22.11.2010

постанов
ление

админис
трация

Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных
образовательных учреждений

1374 29.11.2010
Сборник

муниципальных
правовых актов № 12

105

30.11.2010

постано
вление

админис
трация

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Костомукшского городского округа
№224 от 04.03.2008г. «Об утверждении Положения
об  организации предоставления общедоступного и
бесплатного    дошкольного  образования   по
основным    общеобразовательным  программам
дошкольного  образования    в    Костомукшском
городском округе».

 1405 24.12.2010

Сборник
муниципальных

правовых актов № 13

106 02.12.2010 постано админис Об  утверждении  административного  регламента 1422 27.12.2010 Сборник



. вление трация администрации Костомукшского городского  округа
по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Организация  предоставления  дополнительного
образования»

муниципальных
правовых актов № 13

107 10.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  порядка  расходования  субвенций
бюджету  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на
предоставление  мер  социальной  поддержки  и
социального  обслуживания  детей-инвалидов,
имеющих  сложную  структуру  нарушения,  не
обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся
и  воспитываемых  в  муниципальных
образовательных учреждениях 

1471 27.12.2010 Сборник
муниципальных

правовых актов № 13

108 17.12.2010 постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в  муниципальную целевую
программу «Профилактика,  диагностика и лечение
социально-значимых заболеваний» на 2011 год

1487 27.21.2010 Сборник № 13

109 24.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение» 

1520 28.01.2011 Сборник № 1

110 24.12.2010 постанов
ление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях

социального найма»

1521 28.01.2011 Сборник № 1

111 24.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием

заявлений, документов, а также постановка на учет в
качестве нуждающихся  в жилых помещениях»

1522
28.01.2011 Сборник

муниципальных
правовых актов № 1

112 24.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Профилактика, диагностика и лечение

социально-значимых заболеваний на 2011 год»
1526

28.01.2011 Сборник
муниципальных

правовых актов № 1
113 28.12.2010 постано

вление
админис
трация

О внесении изменений в постановление от 1
сентября 2009г. № 986 «О внесении изменений и

дополнений в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 19 февраля

2009 года № 138 «О порядке предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования

«Костомукшский городской округ  

1532
28.01.2011 Сборник

муниципальных
правовых актов № 1



114 17.12.2010 постано
вление

админис
трация

О внесении дополнений в постановление
администрации Костомукшского городского округа

от 19 февраля 2009 года № 138 «О порядке
предоставления субсидий из бюджета

муниципального образования «Костомукшский
городской округ» 

1491
23.12.2010 Новости Костомукши

№ 51

115 29.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Методических рекомендаций по
определению стоимости коммунальной услуги в

отношении горячего водоснабжения при
централизованной системе теплоснабжения

1535
28.01.2011 Сборник № 1

116 29.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального лесного контроля
и надзора на территории Костомукшского

городского округа

1546
28.01.2011 Сборник № 1

Измен П № 845 от
11.08.2011

117 29.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об исчислении размера вреда, причиненного лесам,
отчужденным от Гослесфонда на территории

Костомукшского городского округа, вследствие
нарушения лесного законодательства 

1547
28.01.2011 Сборник № 1

118 30.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача и
продление разрешений на строительство объекта

капитального строительства»

1563
28.01.2011 Сборник № 1

119 30.12.2010 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «По выдаче

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства»

1564

28.01.2011 Сборник
муниципальных

правовых актов № 1

120
.

03.03.2011

постано
вление

админис
трация

Об утверждении административного регламента
предоставления услуги по переданному

государственному полномочию «Назначение
опекунов недееспособным гражданам, попечителей

гражданам, ограниченным  судом в
дееспособности»

179 10.03.2011
Новости Костомукши №

10
от 10.03.2011

121

05.03.2011

постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в Порядок предоставления
материальной помощи гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации, муниципального
образования Костомукшский городской округ

205
17.03.2011 Новости Костомукши №

11

122 15.03.2011 постано
вление

Админи
страция

О внесении изменений в Порядок предоставления
материальной помощи гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации, муниципального
222 23.04.2011

Сборник
муниципальных

правовых актов № 3



образования Костомукшский городской округ
123

15.03.2011

Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Административного регламента по
исполнению муниципальной услуги

«Предоставление информации о текущей
успеваемости  учащегося, ведении электронного

дневника и электронного журнала успеваемости в
муниципальных образовательных учреждениях

Костомукшского городского округа

224

23.04.2011
Сборник

муниципальных
правовых актов № 3

Отменен 06.02.2014 П95

124

21.03.2011

Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Ведение 
учета несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Костомукшского городского округа

250 23.04.2011

Сборник № 3

125

21.03.2011

Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Административного регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах  
сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательные учреждения» 

251
23.04.2011

Сборник № 3 Отменен 06.02.2014 П95

126

24.03.2011

постано
вление 

Админи
страция

Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги по предоставлению 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам на территории Костомукшского 
городского округа

258
23.04.2011

Сборник № 3

127
25.03.2011

постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Порядка установлении причин 
нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности

265 23.04.2011 Сборник № 3

128

25.03.2011

постано
вление

Админи
страция 

Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги  по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на территории 
Костомукшского городского округа

266 23.04.2011
Сборник № 3

129
25.03.2011

постано
вление

Админи
страция 

Об утверждении стандарта качества предоставления
дополнительного образования детям на территории 
Костомукшского городского округа

267 23.04.2011 Сборник № 3



130

25.03.2011

постано
вление

Админи
страция 

О внесении изменений в постановление 
администрации № 108 от 14.02.2011г. Об 
утверждении Порядка назначения и осуществления 
стимулирующих выплат работникам городских 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений  

268 23.04.2011

Сборник № 3

131

28.03.2011

постано
вления

админис
трации

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  от  04.06.2009г.  №  572  «Об
утверждении  порядка  использования
централизованных  лимитов  бюджетных
обязательств  на  установление  выплат
стимулирующего  характера  руководителям
муниципальных учреждений

281 07.04.2011

Новости Костомукши от
07.04.2011 № 14

132

15.03.2011

постано
вления

админис
трации

Об утверждении Перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных 
средств  для  льготного  обеспечения  отдельных
категорий  граждан  Костомукшского  городского
округа в рамках реализации муниципальной целевой
программы «Профилактика, диагностика 
и лечение социально значимых заболеваний на 2011
год»

223
23.04.2011

Сборник
муниципальных

правовых актов № 3

133

25.03.2011

постано
вления

админис
трации

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  №108  от  14.02.2011»  Об
утверждении  Порядка назначения и осуществления
стимулирующих  выплат   работникам    городских
муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений».

268
23.04.2011

Сборник № 3

134

08.02.2011

постано
вление Админи

страция

О  внесении  изменений  в  Административный
регламент  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «организация
предоставления дополнительного образования»

90

17.02.11

Новости Костомукши №
7

135

14.02.2011

постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  порядка  назначения  и
осуществления стимулирующих выплат работникам
городских  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждений

108
17.02.11 Новости Костомукши №

7



136
14.02.2011

постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  положения  и  регламента
антинаркотической   комиссии   муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

112 28.02.2011 Сборник № 2

137

16.02.2011

Постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  Порядка  осуществления
муниципальными  учреждениями  полномочий
органов местного самоуправления Костомукшского
городского  округа  по  исполнению  публичных
обязательств и порядок финансового обеспечения их
осуществления  

116
28.02.2011

Сборник № 2

138

16.02.2011

Постано
вление Админи

страция

О  порядке  осуществления  контроля  за
деятельностью  муниципальных  бюджетных  и
казенных учреждений муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

115 28.02.2011
Сборник № 2

139

16.02.2011

Постано
вление Админи

страция

Об обеспечении размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»

117 28.02.2011
Сборник № 2

140
18.02.2011

постано
вление Админи

страция

О  признании  недействующими   п.  1.1.3
постановления  от  24.11.2009г.  №  1370,  п.1.1.1
постановления от 27.07.2010г. № 944 

131 24.02.2011
Новости Костомукши 

№ 8

141

01.02.2011

распоря
жение

Админи
страция

О порядке поступления заявлений муниципальных
служащих  администрации  Костомукшского
городского округа о невозможности по объективным
причинам  предоставления  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  на  супруга  (гу)  и/или
несовершеннолетних детей

23

28.02.2011
Сборник № 2

142

01.02.2011
распоря
жение

Админи
страция

О  порядке  поступления  должностному  лицу
администрации Костомукшского городского округа,
ответственному  за  работу  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений, отдельных
обращений  граждан,  замещавших  должности
муниципальной  службы   в  администрации
Костомукшского городского округа   

24
28.02.2011

Сборник № 2

143 01.04.2011 постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  услуги  по  переданному
государственному полномочию «Выдача разрешения
на  отчуждение  и  передачу  имущества
совершеннолетнего  недееспособного  9ограниченно
дееспособного)  гражданина  в  дар,  обмен  жилой

301

25.04.2011

Сборник
муниципальных

правовых актов № 3



площади, аренды, совершение сделок, не влекущих
нарушение  прав  и  законных  интересов
совершеннолетних  недееспособных  (ограниченно
дееспособных) граждан

144

01.04.2011

постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  услуги  по  переданному
государственному полномочию по устройству детей
–  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, под опеку (попечительство) в приемную
семью

305
25.04.2011

Сборник
муниципальных

правовых актов № 3

145

11.04.2011

постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  Административного  регламента
администрации Костомукшского городского  округа
осуществления  муниципальной  функции  «Ведение
учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования

344

Сборник от 23.05.2011г.
№ 4

146

11.04.2011

Постано
вление Админи

страция

О  внесении  изменений  в  Порядок  оказания
поддержки  общественным  ветеранским
организациям  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

345

Новости Костомукши от
12.05.2011

№ 19

147

11.04.2011

Постано
вление Админи

страция

О  внесении  дополнений  в  постановление
администрации Костомукшского городского  округа
от  13.04.2010г.   № 430  «Об  утверждении  перечня
должностей муниципальной службы администрации
Костомукшского городского округа, при назначении
на  которые  граждане  и  при  замещении  которых
муниципальные  служащие  администрации
Костомукшского  городского  округа   обязаны
представлять   сведения  о  своих  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
зарактера,  а  также  сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей»

357
11.04.2011

Новости Костомукши №
15

148 22.04.2011
Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Порядка принятия решений о 
создании, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа, а также 

406

Новости Костомукши №
18

Измен 23.12.2013 №1105



утверждении уставов муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа и внесение в них
изменений

149

22.04.2011

постано
вление Админи

страция Об  утверждении  Порядка  предоставления  мер
социальной  поддержки  отдельным  категориям
граждан,  проживающим  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»

412 28.04.2011

Новости Костомукши 
№ 17

150
28.04.2011 постано

вление
Админи
страция

О  внесении  изменений  в  Положение  об
антинаркотической  комиссии  муниципального
образования Костомукшский городской округ

424 Новости Костомукши №
18

151
29.04.2011

постано
вление

Админи
страция

Об  утверждении  муниципальной  целевой
программы «Социальная защита населения» на 2011
год   

428
Сборник от 23.05.2011г.

№ 4

152
01.04.2011

распоря
жение

Админи
страция

Об утверждении типового договора аренды 
муниципального недвижимого имущества 
Костомукшского городского округа 

131 Сборник от 23.05.2011г.
№ 44

153

29.04.2011

постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  Порядка  определения  видов и
Перечней  особо  ценного  движимого
имущества автономных или бюджетных учреждений
Костомукшского городского округа

429
16.06.2011 «Новости Костомукши»

от 16.06.2011
№ 24

154
05.05.2011

постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» за 1 квартал 2011 года

449 23.05.2011
Сборник № 4 

155

05.05.2011

постано
вление Админи

страция

Порядок   разработки,  утверждения  и  реализации
ведомственных  и  межведомственных  целевых
программ  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

461 23.05.2011
Сборник № 4

156

17.05.2011

Постано
вление Админи

страция

О мероприятиях по созданию муниципальных
учреждений путем изменения типа муниципальных 
учреждений муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

487 23.05.11
Сборник № 4

157 31.05.2011 Постано
вление Админи

страция

Об  утверждении  Порядка  определения  предельно
допустимого  значения  просроченной  кредиторской
задолженности  муниципального  бюджетного

548



учреждения  Костомукшского  городского  округа,
превышение которого влечет расторжение трудового
договора  с  руководителем  муниципального
бюджетного  учреждения  Костомукшского
городского  округа  по  инициативе  работодателя  в
соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации

158

31.05.2011

Постано
вление

Админи
страция

Об  утверждении  Порядка  исполнения
муниципальными  бюджетными  учреждениями
публичных обязательств  перед  физическим лицом,
подлежащих  исполнению  в  денежной  форме  и
порядок  финансового  обеспечения  их
осуществления

549

159

10.06.2011
постано
вление

админис
трация

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

2011 года
577 16.06.2011

«Новости Костомукши»
от 16.06.2011

№ 24

160

10.06.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Комплексного  плана  мероприятий
по  предупреждению  распространения  заболеваний
гриппом   и  острыми  респираторными  вирусными
инфекциями  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской  округ» на
2011-2015гг

583 24.06.2011
«Новости Костомукши»

от 24.06.2011
№ 25

161
17.06.2011

постано
вление

админис
трация

Об утверждении муниципальнойцелевой программы
«Социальнаязащита населения» на 2011 год

630

162

22.06.2011
постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  регламента  взаимодействия
Муниципального  строительного  учреждения
«Строительное  жилищное  агентство»  и
муниципальных  заказчиков  получателей  средств
местного  бюджета  Муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»   в  сфере
размещения заказов для муниципальных нужд

649 30.08.2011
Сборник № 8
От 30.08.2011

163

11.07.2011
распоря
жение

админис
трация

Об утверждении Положения «О порядке
изготовления, оформления и выдачи служебных

удостоверений муниципальным служащим
Администрации Костомукшского городского

округа»

324 21.07.2011
«Новости Костомукши»

от 21.07.2011
№ 29

164 04.07.2011 постано админис О разработке и утверждении 697 30.08.2011 Сборник № 8



вление трация
административныхрегламентов исполнения

муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

От 30.08.2011

165
11.07.2011

постано
вление

админис
трация

Об установлении платы за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях  Костомукшского городского округа.
719 21.07.2011

«Новости Костомукши»
от 21.07.2011

№ 29
166

18.07.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального контроля по
соблюдению

Правил благоустройства на территории
Костомукшского городского округа

735
Сборник НПА №6 от

23.07.2012
Измен П № 837 от

11.08.2011

167

27.07.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в Положение о  компенсации
расходов отдельным категориям граждан

Костомукшского городского округа по проезду на
консультации и лечение в республиканские лечебно-
профилактические учреждения  г. Петрозаводска и

обратно по направлениям врачей МЛПУ
«Костомукшская городская больница» в рамках
реализации муниципальной целевой программы

«Профилактика, диагностика и лечение социально
значимых заболеваний» на 2011 год

790 28.07.2011
«Новости Костомукши»

от 28.07.2011
№ 30

168

05.08.2011
распоря
жение

админис
трация

Об утверждении Мероприятий по реализации
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №

354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям  помещений в

многоквартирных домах и жилых домов»

363 11.08.2011
«Новости Костомукши»

от 11.08.2011
№ 29

169

29.07.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйствен-ной
деятельности муниципальных бюджет-ных и
автономных учреждений муници-пального

образования «Костомукшский городской округ»

801 01.07.2011
Сборник № 8
От 30.08.2011

170

29.07.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий

муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –

производителям товаров, работ, услуг из бюджета
муниципального образования «Костомукшский

городской округ»

805 11.08.2011
«Новости Костомукши»

от 11.08.2011
№ 32

Измен П № 826 от
04.08.2011

Отмен П № 966 от
08.09.2011

171 03.08.2011 постано админис Об утверждении Порядка определения платы за 816 30.08.2011 Сборник № 8



вление трация
оказание услуг (выполнение работ), сверх
установленного муниципального задания

муниципальными бюджетными учреждениями
От 30.08.2011

172

04.08.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации от 29 июля 2011 года № 805 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий

муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –

производителям товаров, работ, услуг из бюджета
муниципального образования «Костомукшский

городской округ»»

826 11.08.2011
«Новости Костомукши»

от 11.08.2011
№ 32

173

11.08.2011
 постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации Костомукшского городского округа

от 18.07.2011г. № 735 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению

муниципального   контроля   по   соблюдению
Правил   благоустройства   на    территории

Костомукшского городского округа»

837 18.08.2011
«Новости Костомукши»

от 18.08.2011
№ 33

174

11.08.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в административный
регламент проведения проверок при осуществлении

муниципального земельного контроля на
территории Костомукшского городского округа

842 18.08.2011
«Новости Костомукши»

от 18.08.2011
№ 33

175

11.08.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации от 29 декабря 2010 года № 1546 «Об

утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального лесного контроля
и надзора на территории Костомукшского

городского округа»

845 18.08.2011
«Новости Костомукши»

от 18.08.2011
№ 33

176

05.09.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядка об организации 
предоставления  мер социальной поддержки 
специалистам муниципальных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности  
на  территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

958 01.01.2011
«Новости Костомукши»

От 15.09.2011
№ 37

177 08.09.2011 постано
вление

админис
трация

О признании утратившим силу постановление
администрации Костомукшского городского округа

от 29 июля 2011 года № 805 «Об утверждении

966 15.09.2011 «Новости Костомукши»
От 15.09.2011

№ 37



Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий  муниципальным

учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ,

услуг из бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

178

09.09.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации Костомукшского городского округа

№301   от 27 марта 2008г. «Об утверждении
Положения   Об организации консультативной,

диагностической, методической помощи   семьям,
воспитывающим  детей дошкольного возраста на

дому».

970 15.09.2011
«Новости Костомукши»

От 15.09.2011
№ 37

179

14.09.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении дополнений в постановление
Администрации Костомукшского городского округа

от 22.08.2011г. № 895 «Об утверждении порядков
использования денежных средств по разделу

«Другие общегосударственные расходы»

982

180

14.09.2011
постано
вление

админис
трация

О мерах по реализации Соглашения №13-04/327 от
04 августа 2011г между Министерством образования

Республики Карелия и администрацией
Костомукшского городского  округа  о

предоставлении субсидий бюджету Костомукшского
городского округа на денежную выплату

малообеспеченным гражданам, имеющим детей в
возрасте от   полутора до трех  лет.

986

181

20.09.2011
постано
вление

админис
трация

Об  образовании  избирательных  участков  для
проведения  голосования  и  подсчета  голосов
избирателей  при  проведении  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Российской  Федерации,
Законодательного  Собрания  Республики  Карелия,
Совета Костомукшского  городского округа

992 01.09.2011
Новости Костомукши»

От 01.09.2011
№ 35

182
20.09.2011

постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Социальная защита населения» на 2011

год
997

183 27.09.2011 постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации от 07 сентября 2009 года № 1003

«Об утверждении Административных регламентов
предоставления государственной услуги по выдаче

1013



лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции и исполнения государственной функции

по контролю за соблюдением лицензиатами при
осуществлении розничной продажи алкогольной

продукции лицензионных требований и условий» (в
редакции постановления от 06 сентября 2010 года №

1041)
184

05.10.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного

самоуправления Костомукшского городского округа
и Перечня муниципальных услуг, оказываемых

муниципальными учреждениями Костомукшского
городского округа

1030

01.01.2012,п. 1
и  п.  3  -
01.10.2011

«Новости Костомукши»
от 13.10.2011

№ 41

Отмен П № 718 от
14.08.2013

185

21.10.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление от 28
августа 2009 года № 966 «Об утверждении

Регламента работы по рассмотрению уведомлений о
проведении стимулирующих лотерей на территории

Костомукшского городского округа»

1108

Действие отменено в
связи с принятием Адм

Регл Пост 1364 от
14.11.2012 ; Пост об

отмене755 от 27.08.2013

12.10.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации Костомукшского
городского округа от 05.02.2009 года № 77 «Об
определении мест отбывания наказаний в виде

обязательных и исправительных работ»

1071
Сборник НПА №8 от

26.08.2013

21.10.2011
постано
вление

админис
трация

Об увеличении 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

1109

24.10.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Костомукшский

городской округ» за 9 месяцев 2011 года
1112

28.10.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие жилищного

строительства на территории
Костомукшского городского округа»  на

период до 2020 года

1149

15.11.2011 постано админис Об утверждении форм документов 1226 17.11.2011 Новости Костомукши



вление трация

для предоставления  грантов в рамках реализации
муниципальной программы "Развитие малого и

среднего предпринимательства в Костомукшском
городском округе на период до 2014 года"

от 17.11.2011
№ 46

15.11.2011
постано
вление

админис
трация

О приеме заявлений для проведения конкурса по
отбору получателей грантов начинающим субъектам

малого предпринимательства на создание
собственного дела

1227 17.11.2011
Новости Костомукши

от 17.11.2011
№ 46

18.11.2011

Об утверждении предельных величин
тарифов на заказные пассажирские

перевозки транспортом муниципального
унитарного предприятия «Автотранспорт»

на 2012 год

1239
Сборник НПА №6 от

23.07.2012

09.12.2011
Об утверждении Административного регламента по
предоставлению  муниципальной  услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

1340
Сборник НПА №6 от

23.07.2012

09.12.2011
Об утверждении регламента работы по подготовке
землеотводных документов

1349
Сборник НПА №6 от

23.07.2012

09.12.2011

О  внесении  изменений  в  постановление  от
26.11.2010  №  1384  «Об  утверждении  порядка
финансирования  расходов  на  капитальный  ремонт
общего имущества в многоквартирных домах в доле
жилых Костомукшского городского округа»

1350
Сборник НПА №6 от

23.07.2012

19.12.2011
постано
вление

админис
трация

Об  утверждении  перечня  муниципальных  услуг,
предоставляемых  органами  местного
самоуправления Костомукшского городского округа
с элементами межведомственного взаимодействия

1428 01.01.2012

28.12.2011
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в  муниципальную целевую
программу «Социальная защита населения» на 2011
год

1491 01.01.2012
«Новости Костомукши»

от 29.12.2011
№ 52

28.12.2011
постано
вление

админис
трация

Об утверждении ведомственной
целевой программы «Социальная 

защита населения» на 2012 год
1492 01.01.2012

«Новости Костомукши»
от 29.12.2011

№ 52
12.01.2012 постано админис Об  образовании  избирательных  участков  для 3 19.01.2012 «Новости Костомукши»



вление трация
проведения  голосования  и  подсчета  голосов
избирателей  при  проведении  выборов  Президента
Российской Федерации

От 19.01.2012
№ 2

16.01.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядка назначения и
осуществления дополнительных  выплат
работникам муниципальных бюджетных

образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу

дошкольного образования.

4 19.01.2012
«Новости Костомукши»

От 19.01.2012
№ 2

01.03.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядка предоставления, 
расходования и учёта субсидии на обеспечение

молоком 
(заменяющими его продуктами) обучающихся на

ступени 
начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

193 15.03.2012
«Новости Костомукши»

от 15.03.2012
№ 10

11.03.2012
постано
вление

админис
трация

О формировании резерва управленческих
кадров Костомукшского городского округа

213 05.04.2012
Сборник МНПА

от 05.04.2012 
№ 3

12.03.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного 
регламента  исполнения муниципальной

функции «Организация отдыха детей 
 и подростков в каникулярное время».

224 29.03.2012
Новости Костомукши 

от 29.03.2012
№ 12

19.03.2012
постано
вление

админис
трация

Об обеспечении безопасности населения
в период  весеннего половодья

и подготовке к  безаварийному пропуску
     паводков в 2012 году

269 29.03.2012
Новости Костомукши 

от 29.03.2012
№ 12

27.03.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Правил приема граждан в 
муниципальные общеобразовательные

учреждения Костомукшского городского
округа

304 29.03.2012
Новости Костомукши 

от 29.03.2012
№ 12

27.03.2012
постано
вление

админис
трация

Об установлении платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях  Костомукшского
городского округа

305 01.04.2012
Новости Костомукши 

от 29.03.2012
№ 12

27.03.2012 постано
вление

админис
трация

Об утверждении Стандарта качества
муниципальной услуги

«Организация отдыха, оздоровления

306 29.03.2012 Новости Костомукши 
от 29.03.2012

№ 12



и занятости детей в каникулярное время»

27.03.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента
администрации Костомукшского городского округа

по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на право рубки

древесно-кустарниковой растительности и деревьев
на участках земли, отчужденных от Гослесфонда и

расположенных на территории Костомукшского
городского округа

307 01.05.2012
Сборник МНПА

от 05.04.2012 
№ 3

25.05.2012
постано
вление

админис
трация

Об    обеспечении     безопасности
населения муниципального образования
«Костомукшский городской  округ» на

водоемах в летний период 2012 года

624 31.05.2012
«Новости Костомукши»

от 31.05.2012
№ 21

28.05.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Порядков предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям

граждан, проживающим на территории
муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

631 01.01.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012

04.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Согласование
переустройства и (или) перепланировки жилого

помещения »

658 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012



14.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Зачисление в муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей

Костомукшского городского округа»

722 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012

14.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации

общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего (полного

723 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012
Отменен 06.02.2014 П95

14.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об образовательных
программах и  учебных планах, рабочих программах

724 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012
Отменен 06.02.2014 П95

14.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного

образования

725 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012

Измен № 1010 от
23.08.2013

Отменен 06.02.2014 П95



18.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием

заявлений, постановка на учет  и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу

дошкольного образования».

737 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012
Измен №1009 от

23.08.2013

27.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об организации
дополнительного образования детей»

774 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012
Отменен 06.02.2014 П №

95

29.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Зачисление в муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей

Костомукшского городского округа»

794 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012

29.06.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Денежные
выплаты  малообеспеченным  гражданам, имеющим

детей в возрасте от полутора до трех лет, не
получившим место в образовательном учреждении

795 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012



04.07.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении положения об исполнении
государственных полномочий по опеке и 

попечительству на территории Костомукшского
городского округа в новой редакции

803 23.07.2012
Сборник МНПА

От 23.07.2012

11.07.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Организация и осуществление мероприятий по
работе с молодежью»

833
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

11.07.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Организация массового досуга и обеспечение
жителей городского округа услугами организаций

культуры»

834
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

11.07.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Организация предоставления дополнительного
образования детям в сфере культуры и искусства»

835
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013



11.07.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Библиотечное
обслуживание населения»

837
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

11.07.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Организация туристических услуг»
838

Сайт, Сборник МНПА
№8 от 26.08.2013

11.07.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Организация музейных услуг»
839

Сайт, Сборник МНПА
№8 от 26.08.2013

20.07.2012
постано
вление

админис
трация

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «По

присвоению почтовых адресов объектам
недвижимости на территории МО КГО»

887
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

23.08.2012
постано
вление

Админи
страция 

О внесении изменений в постановление
администрации № 737 от 18.06.2013

1009
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

23.08.2012
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации № 725 от 14.06.2012

1010
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013



23.08.2012
постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации №724 от 14.06.2012

1011
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

23.08.2012
Постано
вление 

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации № 722 от 14.06.2012

1012
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

23.08.2012
Постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации № 794 от 29.06.2012

1013
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

23.08.2012
Постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации № 723 от 14.06.2012

1014
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

23.08.2012
Постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации № 774 от 27.06.2012

1015
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013



23.08.2012
Постано
вление

админис
трация

О внесении изменений в постановление
администрации № 795 от 29.06.2012

1016
Сайт, Сборник МНПА

№8 от 26.08.2013

1 12.09.2012
Постано
вление 

Админи
страция

О внесении изменений в постановление от
04.04.2012 № 358 «Об утверждении

Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставлении

информации об организациях ЖКК и услугах»»

1132 12.09.2012
20.09.2012 газета

Новости Костомукши 

2 12.09.2012
Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Организация и
развитие физической культуры и спорта»

1131 15.11.2012

15.11.2012.размещение
на официальном сайте

www  .  kostomuksha  -  city  .  ru
Сборник МНПА

3 20.09.2012
Распоря
жение

Админи
страция

О содействии участию  прокуратуры города в
правотворческой деятельности администрации КГО 

455 22.11.2012
22.11.2012 газета

Новости Костомукши

http://www.kostomuksha-city.ru/


4 26.09.2012
Постано
вление

Админи
страция

Об утверждении Положения о социальном и
экономическом стимулировании участия граждан и

организаций в добровольной пожарной охране 
1172 22.11.2012

22.11.2012 газета
Новости Костомукши

5 10.10.2012 Постановление Администрация
Об организации обучения граждан

начальным знаниям в области обороны
2012 – 2013 году

1243 22.11.2012
22.11.2012 газета

Новости
Костомукши

6 10.10.2012 Распоряжение Администрация
Об обеспечении безопасности населения МО
КГО на водоемах в осеннее – зимний период

2012 - 2013
470 18.10.2012

18.10.2012 газета
Новости

Костомукши

7
10.10..201

2
Постановление Администрация

О приеме заявлений для проведения конкурса по
отбору получателей грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства

1242 11.10.2012
11.10.2012 газета

Новости
Костомукши

8 11.10.2012 Постановление Администрация

О внесении изменений в Постановление № 471
от 25.04.2012 по порядку расходования

субвенций на предоставление мер соцподдержки
и соцобслуживания

1247 11.10.2012
11.10.2012 газета

Новости
Костомукши

9
23.10.2012 Постановление Администрация

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Подготовка, утверждение и выдача
градостроительных планов»

1275 15.11.2012

15.11.2012.размещ
ение на

официальном
сайте

www  .  kostomuksha  -
city  .  ru

Сборник МНПА

10 23.10.2012 Постановление Администрация Об утверждении административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги
«Предоставление в собственность

1276 01.11.2012 24.10.2012.размещ
ение на

официальном
сайте

www  .  kostomuksha  -

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/


земельных участков, на которых
расположены здания, строения…»

city  .  ru
01.11.2012 газета

НК

24.10.2012 Постановление Администрация
О присвоении временного статуса единой

теплоснабжающей организации
1277 15.11.2012

15.11.2012 газета
НК

26.10.2012 Постановление Администрация
О внесении изменений в ведомственную
целевую программу «Социальная защита

населения» 2012
1296 22.11.2012

22.11.2012 газета
НК Сборник НПА

01.11.2012 Постановление Администрация
Об утверждении состава межведомственной

комиссии по профилактике и противодействию
экстремизма на территории КГО

1304 22.11.2012
22.11.2012
Новости

Костомукши 

6.11.2012 Постановление Администрация
О приеме заявлений для проведения отбора
получателя субсидии на возмещение части

затрат по организации пассажирских перевозок
1324 06.11.2012

06.11.2012.размещ
ение на

официальном
сайте

www  .  kostomuksha  -
city  .  ru

6.11.2012 Постановление Администрация

Об определении площади общедомового
имущества для расчета размера платы на

общедомовые нужды по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и

водоотведению

1325 15.11.2012
15.11.2012
Новости

Костомукши

22.11.2012 Постановление Администрация
О признании утратившим силу постановления

администрации от 07.09.2009г. № 1003
1371 29.11.2012

29.11.2012
Новости

Костомукши

23.11.2012 Постановление Администрация
О взаимодействии жилищно-

коммунальных служб КГО при
возникновении аварийных ситуаций

1386 29.11.2012
29.11.2012
Новости

Костомукши

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/


2.11.2012 Постановление Администрация

Об утверждении административного регламента
Администрации КГО «Утверждение схемы

расположения земельного участка на
кадастровом плане территории»

1315 3.11.2012

3.11.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru Сборник
НПА №11

2.11.2012 Постановление Администрация

Об утверждении административного регламента
Администрации КГО «Предоставление

земельных участков, госсобственность на
которые не разграничена»

1316 3.11.2012

3.11.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru Сборник
НПА №11

08.11.2012 Постановление Администрация

Об утверждении административного регламента
Администрации КГО «Предоставление жилых

помещений по договорам найма
специализированного жилого помещения»

1336 09.11.2012

9.11.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru Сборник
НПА №11

12.11.2012 Постановление Администрация
Об утверждении административного регламента

Администрации КГО «Предоставление
земельных участков для ИЖС»

1344 13.11.2012

13.11.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru Сборник
НПА №11

12.11.2012 Постановление Администрция

Об утверждении административного
регламента Администрации КГО

«Предоставление земельных участков
для строительства , госсобственность на

которые не разграничена»

1345 13.11.2012

13.11.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru Сборник
НПА №11

14.11.2012 Постановление Администрация Об утверждении административного регламента
Администрации КГО «Предоставление грантов

начинающим субъектам малого
предпринимательства»

1363 15.11.2012 15.11.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
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city  .  ru Сборник
НПА №11

14.11.2012 Постановление Администрация

Об утверждении административного регламента
Администрации КГО «Рассмотрение

уведомлений о проведении муниципальных
стимулирующих лотерей»

1364 15.11.2012

15.11.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru Сборник
НПА №11

29.11.2012 Постановление Администрация

Об утверждении административного регламента
Администрации КГО «Признание помещения
жилым, жилого помещения непригодным для

проживания»

1412 12.12.2012

12.12.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru Сборник
НПА №11

03.12.2012 Постановление Администрация
О мерах по реализации Соглашения №5 от

24.10.2012 г. между Министерством по делам
молодежи, РК и Администрацией КГО

1418 24.01.2013
24.01.2013
Новости

Костомукши

10.12.2012 Постановление Администрация

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «По
предоставлению молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья

»

1452 11.12.2012

11.12.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
Сборник НПА №

13

11.12.2012 Постановление Администрация
О мерах по реализации Соглашения от

23.11.2012 между Министерством образования
РК и Администрацией КГО о софинансировании

1460 13.12.2012
13.12.2012
Новости

Костомукши

12.12.2012 Постановление Администрация
О мерах по обеспечению доступности

дошкольного образования
1465 24.01.2013

24.01.2013
Новости

Костомукши

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
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18.12.2012 Постановление Администрация
О внесении изменений в постановление
Администрации КГО от 03.02.2012 № 94

1485 24.01.2013
24.01.2013
Новости

Костомукши

21.12.2012 Постановление Администрация

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на производство земляных
работ»

1493 27.12.2012
27.12.2012
Новости

Костомукши

21.12.2012 постановление администрация
О внесении изменений в постановление № 77 от

05.02.2009
1503

Сборник МНПА
№8 от 26.08.2013

21.12.2012 Постановление Администрация

О внесении изменений в Порядок назначения и
осуществления дополнительных выплат

работникам бюджетных образовательных
учреждений, постановление № 4 от 16.01.2012

1504 27.12.2012
27.12.2012
Новости

Костомукши

24.12.2012 Постановление Администрация
О предоставлении мер соц поддержки

педагогическим работникам МОУ, не имеющим
стажа работы в районах Крайнего Севера

1508 27.12.2012
27.12.2012
Новости

Костомукши

24.12.2012 Постановление Администрация
О внесении изменений в постановление № 1465

от 12.12.2012
1511 01.01.2013

10.01.2013
Новости

Костомукши

24.12.2012 Постановление Администрация

Об утверждении Административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача
разрешений на право организации

розничного рынка»

1513 25.12.2012

25.12.2012
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
10.01.2013
Новости

Костомукши

28.12.2012 Постановление Администрация

Об утверждении порядка организации и
содержания гостевых автостоянок для хранения

легковых автомобилей на придомовых
территориях

1530 10.01.2013
10.01.2013
Новости

Костомукши

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/


29.12.2012 Постановление Администрация
Об утверждении порядка выдачи, продления и

закрытия разрешения на производство земляных
работ

1536 10.01.2013
10.01.2013
Новости

Костомукши

29.12.2012 Постановление Администрация
О внесении изменений в постановление № 1386

от 23.11.2012
1538 17.01.2013

17.01.2013
Новости

Костомукши

18.01.2013 Постановление Администрация

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального контроля за
использованием и сохранностью

муниципального жилищного фонда

18 19.01.2013

19.01.2013
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
Сборник НПА № 1

22.01.2013 Постановление Администрация

Об утверждении Административного регламента
по исполнению муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного

значения»

27 22.01.2013

22.01.2013
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
Сборник НПА № 1

22.01.2013 Постановление Администрация
Об утверждении ведомственной целевой

программы «Социальная защита населения» на
2013 г

28 22.01.2013

22.01.2013
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
Сборник НПА № 1

Измен
06.12.2013

№1063

21.02.2013 Распоряжение Администрация
О перерасчете размера ежемесячного пособия

опекунам, (попечителям), приемным родителям,
патронатным воспитателям

86 28.02.2013
28.02.2013
Новости

Костомукши № 8

12.02.2013 Постановление Администрация Об утверждении межведомственной
целевой программы «Костомукша –

город здоровья»

92 14.02.2013 14.02.2013
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru

Измен
06.12.2013

№ 1062

http://www.kostomuksha-city.ru/
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Сборник НПА № 3

18.02.2013 Постановление Администрация
Об утверждении положения, регламента и

состава Антинаркотической комиссии 
100 20.02.2013

20.02.2013
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
Сборник НПА № 3

21.02.2013 Постановление Администрация
Об утверждении положения, регламента и
состава межведомственной комиссии по

профилактике и противодействию экстремизма
111 22.02.2013

22.02.2013
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
Сборник НПА № 3

21.02.2013 Постановление Администрация
Об утверждении положения, регламента и
состава межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений
112 22.02.2013

22.02.2013
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
Сборник НПА № 3

07.03.2013 Постановление Администрация

Об утверждении межведомственной целевой
программы «Этнокультурное развитие и

профилактика экстремизма на территории КГО
на 2013г»

153 03.04.2013 Сборник НПА № 5

25.03.2013 Постановление Администрация

Об утверждении Порядка
предоставления дополнительной

денежной выплаты к заработной плате
педагогическим работникам МУ 

201 03.04.2013 Сборник НПА № 5

21.03.2013 Постановление Администрация

Об утверждении Положения о проверке
соблюдения гражданином, замещавшим

должность муниципальной службы в
администрации КГО, запрета на замещение на

условиях трудового договора …

192 15.05.2013 Сборник НПА №6

http://www.kostomuksha-city.ru/
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25.03.2013 Постановление Администрация
Об утверждении порядка предоставления

выплат ежемесячного денежного
вознаграждения педагогическим работникам

202 03.04.2013 Сборник НПА №5

29.03.2013 Постановление Администрация
О внесении дополнения в

Постановление № 18 от 18.01.2013
239 03.04.2013

30.03.2013
размещение на
официальном

сайте
www  .  kostomuksha  -

city  .  ru
Сборник НПА № 5

17.04.2013 Постановление Администрация
О внесении дополнений в постановление главы

администрации от 13.04.2010 № 430
297 23.05.2013

Новости
Костомукши№ 20

от 23.05.2013

24.04.2013 Постановление Администрация
О мерах по обеспечению охраны лесов от

пожаров на территории МО КГО
339 30.04.2013

Новости
Костомукши от

30.04.2013

30.04.2013 Постановление Администрация
Об утверждении межведомственной целевой
муниципальной программы «Профилактика

правонарушений и преступлений в МО КГО»
353 16.05.2013

16.05.2013
Новости

Костомукши №19

15.05.2013 постановление Администрация

Об утверждении положения о взаимодействии
диспетчерских и аварийно-восстановительных

служб энргосберегающих, сетевых организаций
и абонентов

379 23.05.2013
Новости

Костомукши № 20
Сборник НПА № 7

Внесение
изм

24.09.2013
№ 841

16.05.2013 постановление Администрация

Об утверждении Административного
регламента по исполнению
муниципальной функции

«осуществление муниципального
жилищного контроля» 

387 23.05.2013
Новости

Костомукши № 20
Сборник НПА № 7

Измен
16.12.2013

№1079

22.05.2013 постановление Администрация

Об утверждении порядка финансирования
расходов на капитальный ремонт, текущее

содержание и обслуживание общего имущества
в многоквартирных домах

408 30.05.2013
Новости

Костомукши № 21
Сборник НПА № 7

Измен.
13.11.2013 №

983

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/


28.05.2013 Постановление Администрация
О внесении изменений в ведомственную
целевую программу «Социальная защита

населения» на 2013 г.
441 10.07.2013 Сборник НПА №7

27.06.2013 Постановление Администрация
О внесении изменений в постановление

№ 1521 от 24.12.2010
545 15.08.2013

Новости
Костомукши №32

06.08.2013
Размещение на
официальном

сайте
www.kostomuksha-

city.ru

27.06.2013 постановление Администрация
О внесении изменений в постановление № 1522

от 24.12.2010
546 15.08.2013

Новости
Костомукши №32

06.08.2013
Размещение на
официальном

сайте
www.kostomuksha-

city.ru

27.06.2013 Постановление Администрация
О внесении изменений в постановление № 1520

от 24.12.2010
547 15.08.2013 

Новости
Костомукши №32

06.08.2013
Размещение на
официальном

сайте
www.kostomuksha-

city.ru

08.07.2013 Постановление администрация
О муниципальной санитарно-

противоэпидемической комиссии
600 10.07.2013 Сборник НПА № 7

08.07.2013 Постановление Администрация
О внесении изменений в постановление № 419

от 28.04.2008 г.
603 18.07.2013

Новости
Костомукши № 28



19.07.2013 Постановление Администрация
Об утверждении положения о

Координационном совете при главе
администрации КГО по делам ветеранов

656 01.08.2013

Новости
Костомукши № 30
СборникМНПА №

12

31.07.2013 Постановление Администрация

Об отмене нормативно-правового акта № 665 от
04 июля 2010 г. «Об утверждении

Административного регламента администрации
Костомукшского городского округа о

предоставлении муниципальной услуги по
рассмотрению обращения граждан».

692 08.08.2013

Новости
Костомукши №31

06.08.2013
Размещение на
официальном

сайте
www.kostomuksha-

city.ru

14.08.2013 Постановление Администрация

Об утверждении перечня муниципальных и
государственных услуг, предоставляемых ОМСУ

МО КГО, Перечня муниципальных услуг,
оказываемых бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями, казенными

учреждениями, МУПами

718 29.08.2013

Новости
Костомукши №34

от 29.08.2013
Сборник МНПА

№8

23.08.2013 Постановление Администрация

Об утверждении положения о порядке
комплектования муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

739 05.09.2013

Новости
Костомукши №35

от 05.09.2013,
Сборник МНПА

№8
Размещение на
официальном

сайте

27.08.2013 Постановление Администрация

О признании утратившим силу постановления
от 28.08.2009 №966 «Об утверждении
Регламента работы по рассмотрению

уведомлений о проведении стимулирующих
лотерей» (в редакции постановления от

21.10.2011 №1108)

755 05.09.2013
Новости

Костомукши №35
От 05.09.2013

10.09.2013 Постановление Администрация

Об утверждении Перечня затрат, учитываемых
при установлении родительской платы за

присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных  образовательных учреждениях,

реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на

территории  Костомукшского городского округа.

792 19.09.2013
Новости

Костомукши № 37
от 19.09.2013



10.09.2013 Постановление Администрация

о внесении изменений в Постановление
администрации КГО от 01 марта 2013 года No
135 «Об установлении платы за содержание

детей в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях Костомукшского

городского округа»

794 19.09.2013
Новости

Костомукши № 37
от 19.09.2013

19.09.2013 Постановление Администрация

Об  утверждении   перечня  должностных  лиц
Администрации  Костомукшского  городского
округа,  уполномоченных составлять протоколы
об  административных  правонарушениях  в
соответствии  с  Законом  Республики  Карелия
«Об административных правонарушениях» от 15
мая 2008 года № 1191-ЗРК.

833 10.10.2013
Новости

Костомукши №40
от 10.10.2013

24.09.2013 Постановление Администрация

О внесении изменений в постановление
Администрации Костомукшского городского

округа от 15 мая 2013 года № 379 «Об
утверждении Положения о взаимодействии

диспетчерских и аварийно – восстановительных
служб энергоснабжающих, сетевых организаций

и абонентов по вопросам энергообеспечения
Костомукшского городского округа при

возникновении аварийных и чрезвычайных
ситуаций»

841

26.09 2013
Размещение на
официальном

сайте, Сборник
МНПА №12

12.11.2013 Постановление Администрация
О прогнозе социально-экономического развития

КГО на 2014 и плановый период 2015-2016
980 21.11.2013

Новости
Костомукши № 46

от 21.11.2013,
Сборник МНПА

№12

13.11.2013 Постановление Администрация
О внесении изменений в постановление № 408

от 22.05.2013
983 21.11.2013

Новости
Костомукши № 46

от 21.11.2013

03.12.2013 Постановление Администрация

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

ребенком),   в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования на
территории  Костомукшского городского округа.

1054 12.12.2013

Новости
Костомукши № 49

от12.12.2013;
Сборник МНПА

№15



06.12.2013 Постановление Администрация

О внесении изменений в межведомственную 
целевую программу муниципального

образования 
«Костомукшский городской округ»

«Костомукша – город здоровья» на 2013 год

1062
Сборник МНПА

№ 15

06.12.2013 Постановление Администрация

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу муниципального

образования 
«Костомукшский городской округ»

«Социальная защита населения» на 2013 год

1063
Сборник МНПА

№ 15

16.12.2013 Постановление Администрация

О внесении изменений в Положения о порядке
расходования субвенции на финансовое
обеспечение осуществления переданных

государственных полномочий 
по социальному обслуживанию населения на

территории Костомукшского городского округа

1078 27.12.2013

Сборник МНПА
№ 14, Размещение
на официальном

сайте

16.12.2013 Постановление Администрация

О внесении изменений в Административный
регламент по исполнению муниципальной
функции «осуществление муниципального

жилищного контроля» на территории
Костомукшского городского округа от 16.05.2013

г. № 387

1079 27.12.2013

Сборник МНПА
№ 14, Размещение
на официальном

сайте

17.12.2013 Постановление Администрация

Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета муниципального образования

«Костомукшский городской округ» субсидий
муниципальным казенным предприятиям

Костомукшского городского округа

1086 27.12.2013

Сборник МНПА
№ 14, Размещение
на официальном

сайте

17.12.2013 Постановление Администрация

Об утверждении Положения
о порядке планирования и регулирования
деятельности муниципальных казенных 

предприятий Костомукшского городского округа

1087 27.12.2013

Сборник МНПА
№ 14, Размещение
на официальном

сайте

23.12.2013 Постановление Администрация

О внесении изменений в постановление
администрации от 22 апреля 2011 года № 406

«Об утверждении Порядка принятия решений о
создании, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений

Костомукшского городского округа, а также
утверждения уставов муниципальных

учреждений Костомукшского городского округа
и внесения в них изменений»

1105 27.12.2013

Сборник МНПА
№ 14, Размещение
на официальном

сайте



31.12.2013 Постановление администрация

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

замещении которых  муниципальные  служащие
администрации Костомукшского городского

округа обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного

участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его

супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об

источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка

1148 30.01.2014

Сборник МНПА
№1 размещение на

официальном
сайте

31.12.2013 Постановление администрация

Об   установлении  порядка  представления
лицами,  замещающими   должности

муниципальной службы в  администрации
Костомукшского городского округа, сведений   о
своих   расходах,   а   также   о   расходах   своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей   по  каждой  сделке   по  приобретению

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

(складочных) капиталах  организаций), если
сумма сделки превышает общий  доход данного
лица и его супруги (супруга) за  три последних

года,  предшествующих  совершению  сделки,  и
об источниках получения средств, за счет

которых совершена сделка

1149 30.01.2014

Сборник МНПА
№1 размещение на

официальном
сайте

21.01.2014 Постановление Администрация Об утверждении Порядка  и сроков проведения
аттестации руководителей муниципальных

образовательных учреждений и лиц,
претендующих на замещение  должности

руководителей  муниципальных
образовательных учреждений Костомукшского

45 30.01.2014 Сборник МНПА
№1 размещение на

официальном
сайте



городского округа

28.01.2014 Постановление Администрация

О внесении изменений в Постановление от 12
марта  2010 года № 277 «Об установлении
наценки на продукцию, реализуемую на

предприятиях общественного питания при
организации городских оздоровительных

лагерей на базе  общеобразовательных школ,
профтехучилищ, средних  специальных и

высших учебных заведений.»

60 06.02.2014
Новости

Костомукши №4
от 06.02.2014

28.01.2014 Постановление Администрация

О внесении изменений в Постановление от 29
августа

 2011 года № 936 «Об установлении наценки на
продукцию, 

реализуемую на предприятиях общественного
питания при 

общеобразовательных школах,
профтехучилищах, средних

 специальных и высших учебных заведениях.»

61 06.02.2014
Новости

Костомукши №4
от 06.02.2014

06.02.2014 Пост админ

Об отмене постановлений администрации
Костомукшского городского округа «Об

утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги…»
от 21.03.2011г. №251; от 14.06.2012г. №723; 
от 14.06.2012г. №724;от 14.06.2012г. №725;
 от 27.06.2012г. №774; от 15.03.2011г. №224

95 20.02.2014

Официальный
сайт, Новости

Костомукши №6
от 20.02.2014

06.02.2014 Постановление администрации

Об утверждении Положения о компенсации
расходов отдельным категориям граждан

Костомукшского городского округа по проезду
на консультации и лечение в учреждения

здравоохранения РК
и обратно по направлениям врачей

государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия

«Костомукшская городская больница» в рамках
реализации межведомственной целевой

программы «Костомукша – город здоровья»

96
Сборник МНПА,

официальный сайт



07.02.2014 Постановление администрация

Об отмене постановления администрации
Костомукшского городского округа от
15.10.2010г. №1229 «Об утверждении

Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Проведение аттестации педагогических и
руководящих работников муниципальных

образовательных учреждений»

103 20.02.2014

Официальный
сайт, Новости

Костомукши №
6от 20.
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