
Приложение 1 

Наличие актов об обязательном экземпляре в муниципальных районах Республики  Карелия 

 (на основании мониторинга, проведенного НБ РК в 2014-2016 гг.)  

Муниципальный район Положение Административный регламент 

Калевальский район  «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции «Контроль за предоставлением 

обязательного экземпляра документа» 

муниципального образования «Калевальский 

национальный район»: постановление 

Администрации Калевальского 

муниципального района от 26.09.2014 № 480 
Кемский район Постановление Администрации Кемского 

муниципального района от 28.10.2014г. № 975 
 

Кондопожский район Положение о регистрации и учете обязательного 

местного экземпляра документов :  утв. 

директором МУ «КЦРБ»  26 11. 2014.-Режим 

доступа  : 

http://libkond.karelia.ru/system/files/poloj_ob_ekz.

PDF. 

 

 

Костомукшский городской 

округ 

Регламент получения, распределения и доставки 

обязательного экземпляра в МБУ МА и ЦБ 

утвержден Приказом от 12.02.2015 г. № 8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского 

округа» 

 

 

Лахденпохский район  Административный регламент исполнения 

http://libkond.karelia.ru/system/files/poloj_ob_ekz.PDF
http://libkond.karelia.ru/system/files/poloj_ob_ekz.PDF
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муниципальной функции осуществления 

муниципального контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра» утвержден   

постановлением администрации 

Лахденпохского городского поселения № 8 от 

31 января 2013 года.- Режим доступа : 

http://lahdenpohya-

adm.ru/inova_block_documentset/document/5534

0/ 

Лоухский район Об утверждении Положения об обязательном 

экземпляре документов Лоухского 

муниципального района : распоряжение 

Администрации Лоухского муниципального 

района № 646-Р от 14.07.2014 г. 

 

Муезерский район  Административный регламент исполнения 

муниципальным казенным учреждением 

«Муезерская центральная районная 

межпоселенческая библиотека» 

муниципальной функции по осуществлению 

контроля за предоставлением обязательного 

экземпляра муниципального образования 

«Муезерский муниципальный район» : 

утвержден постановление Администрации 

Муезерского муниципального района от 28 

февраля 2014 г. № 103.-Режим доступа : 
http://www.muezersky.ru/official/administration/1419

251041/ 
Олонецкий район  Положение об обязательном экземпляре 

документов муниципального образования 

«Олонецкий национальный муниципальный 

район» : утверждено постановлением 

Администрации Олонецкого национального 

муниципального района от 13 ноября 2014 

года   № 1664 . 
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О внесении изменения в 

постановление  администрации Олонецкого 

национального муниципального района от 

13.11.2014г. № 1664 «Об утверждении 

Положения об обязательном экземпляре 

документов муниципального образования 

«Олонецкий национальный муниципальный 

район» : постановление Администрации 

Олонецкого национального муниципального 

района от 26 февраля 2015 года  № 275. 

ПОЛОЖЕНИЕ об обязательном экземпляре 

документов муниципального казенного 

учреждения «Олонецкая централизованная 

библиотечная система» : утверждено 

директором  МКУ «Олонецкая 

ЦБС»Чернобровкиным Г.И. «01» декабря 2014 

года. - Режим доступа : http://biblioteka-

olon.karelia.ru/O_biblioteke/n_site43/  

Петрозаводский городской 

округ 

Положение об обязательном экземпляре 

документов в Петрозаводском городском округе  

: утверждено постановление Администрации 

Петрозаводского городского округа  от   23 

марта 2015 N 1341. - Режим доступа : 

http://www.petrozavodsk-

mo.ru/petrozavodsk_new/documents/acts/view.htm

?id=5049@egDocs. 

 

 

Питкярантский район  Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции «Контроль за предоставлением 

обязательного экземпляра документа 

Питкярантского муниципального района» : 

постановление Администрации 

http://olon-rayon.ru/2015/02/27/%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-6/
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Питкярантского муниципального района № 

616-н от 01.07.2014 г. - Режим доступа : 

http://admin.pit.su/index.php?option=com_content

&task=view&id=3767&Itemid=223 

 
Прионежский район  Административный регламент исполнения 

Отделом делопроизводства и 

информационного взаимодействия 

Администрации Прионежского 

муниципального района муниципальной 

функции по осуществлению контроля за 

представлением обязательного экземпляра 

муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия» : 

утвержден постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 02 

декабря 2014 № 2716.- Режим доступа : 

http://prionego.ru/images/docs/adminst/funks/func

reg_2.pdf. 

 
Пряжинский район  Об утверждении положения о порядке контроля, 

учета и доставки обязательных экземпляров 

документов муниципального образования на 

территории Пряжинского городского поселения : 

постановление Администрации Пряжинского 

городского поселения № 20 от 17.10.2014 г. 

Пудожский район  Административный регламент по исполнению  

муниципальной  функции 

«Контроль за предоставлением обязательного 

экземпляра» : утвержден   постановлением 

администрации Пудожского муниципального 

района  от 07 октября 2015г  № 523 –П.  

 
Сегежский район Порядок предоставления обязательного 

экземпляра документов муниципального 

образования «Сегежский муниципальный 
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район» в Сегежскую центральную районную 

библиотеку муниципального учреждения 

«Сегежская централизованная библиотечная 

система» : утвержден постановлением 

Администрации Сегежского муниципального 

района от 20.10.2009 г. № 380.-Режим доступа : 
http://biblioteka-

seg.karelia.ru/o_cbs/normativnaja_baza_segezhskoj_cbs

/__Polozhenie_ob_objazatel_nom_e_kzempljare_dokum

entov_v____Segezhskom_muniuipal_nom_raj_one/. 
Сортавальский район  О внесении изменений в постановление 

Администрации Сортавальского 

муниципального района от 30 мая 2014г. № 63 

«Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции «Контроль за предоставлением 

обязательного экземпляра документа» 

Сортавальского муниципального района» : 

постановление Администрации 

Сортавальского муниципального района от 02 

декабря  2014 г.  № 127. - Режим доступа 

: http://xn----8sbaai9blupdjo.xn--

p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=16624 

Суоярвский район Об обязательном экземпляре документов 

муниципального образования Суоярвский 

район: постановление Администрации 

Суоярвского муниципального района № 935 от 

02.12.2014 г. 
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