
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта 2011г. № 637-СО
г.Костомукша

О работе  Главы Костомукшского городского округа, 
главы администрации и администрации городского 
округа в 2010 году 

Заслушав  и  обсудив  отчет  Главы  городского  округа  о  результатах  своей
деятельности,  отчет  главы  администрации  о  результатах  своей  деятельности  и
деятельности  администрации  в  2010  году,  Совет  Костомукшского  городского  округа
отмечает, что в истекшем году все усилия были сосредоточены на cохранении социальной
стабильности в условиях выхода из финансово-экономического кризиса и стабилизацию
экономической ситуации в округе.

Итоги развития территории отражают целенаправленную работу  органов местного
самоуправления  по  снижению  отрицательного  влияния  финансово-экономического
кризиса  на  экономику  и  социальную  сферу  Костомукшского  городского  округа,  по
сохранению устойчивой ситуации в муниципальной сфере и городском хозяйстве.

2010 год можно назвать годом стабилизации.
Предприятиями Костомукшского городского округа  за 2010 год отгружено товаров

и  услуг  на  34,7  млрд.рублей,  что  в  действующих  ценах  на  23,4%  больше,  чем  в
докризисном  2008  году. По  отрасли  «добыча  полезных  ископаемых»  объем  отгрузки
товаров и услуг составил в 2010 году 30,4 млрд.рублей, что выше докризисного 2008 года
на  32,8%.  Значительный  рост  объемов  отгрузки  наблюдается  также  по
деревообрабатывающей отрасли, что обусловлено выходом на полную мощность новых
производств и развитием малых предприятий данной направленности. 

Из 22 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не 
менее 15 человек за январь-ноябрь 2010 год - 13 предприятий получили прибыль в сумме 
14177,9 млн. рублей и 9 предприятий получили убытки в сумме 274,5 млн. рублей. 
Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 2010 года -  прибыль в 
размере  13,9 млрд.рублей. Основной долей в положительном финансовом результате 
территории в 2010 году стала прибыль градообразующего предприятия. В 2009 году 
сальдированным результатом был убыток в сумме 657,0 млн. рублей, в 2008 году - 
прибыль в размере 13,4 млрд.рублей.

За  2010 год среднемесячная заработная плата  (с нарастающим итогом с начала года)
составила  30 451,7 рублей,  2009 год – 26026,8 рублей (увеличение в сумме составило
4424,9  рублей или на 17 %). Уровень 2008 года – 25441,2 рублей. В целом по Республике
Карелия  средняя  заработная  плата  составила  –  21624,6  рублей,  что  ниже,  чем  по
Костомукшскому городскому округу на 8827,1 рубль или на 40,8%.

В 2010 году стабилизировалась ситуация в сфере занятости населения.  За год в
Центр занятости по вопросу трудоустройства обратилось 1400 человек (2009 год – 1775
человек, 2008 год – 1298 человек).  На 01.01.2011 года официально зарегистрированы в



качестве безработных 237 человек или 1,3% от трудоспособного населения; на 01.01.2010
года – 523 человека или 2,8%; на 01.01.2009 года – 416 человек или 2,2%.

Фактическое поступление доходов в бюджет муниципального образования за 2010
год составило 836,6 млн.рублей (100,2 % к уточненным бюджетным назначениям), из них
налоговых и неналоговых доходов 420,2 млн.рублей,  за счет безвозмездных поступлений
от бюджетов других уровней 265,3 млн.рублей, доходов от предпринимательской и иной
приносящей  доход  деятельности  151,1  млн.рублей.  Расходы  бюджета  за  2010  год
исполнены в сумме 813,4 млн.рублей. Основная доля расходов сосредоточена на четырех
основных отраслевых направлениях: образование (42,2%), здравоохранение и физическая
культура (30,8%), жилищно-коммунальное хозяйство (8,5%), социальная политика (5,0%).

Решение  проблем  социального  развития  территории  осуществлялось  в  рамках
реализации  ряда  муниципальных  целевых  программ:  «Здоровый  образ  жизни»,
«Социальная защита населения», «Молодежь Костомукши», «Каникулы: отдых, здоровье,
развитие»,  «Профилактика,  диагностика  и  лечение  социально-значимых  заболеваний»,
«Безопасный  город»,  «Жилище».  За  2010  год  реализованы  12  целевых  программ,  на
финансирование которых направлено более 12 млн.рублей.

       На основании вышеизложенного Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Отчет  Главы городского  округа  о  результатах  своей  деятельности,  отчет  главы
администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации в
2010  году  принять  к  сведению.  Работу  Главы  городского  округа,  главы
администрации и администрации признать  удовлетворительной.

2. Рекомендовать  руководителям   органов  местного  самоуправления  считать
главными задачами  на 2011 год:
 обеспечение  реализации  мер  по  сохранению  экономической  и  социальной

стабильности;
 обеспечение  продвижения  Комплексного  инвестиционного  плана

модернизации моногорода Костомукша (КИПа)  с  целью  получения
федерального финансирования на реализацию мероприятий и проектов КИП;  

 осуществление  за  счет  бюджетов  Республики  Карелия,  Костомукшского
городского  округа  и  частных  инвестиций,  проектирование  и  строительство
инженерных  сетей  для  удовлетворения  всех  потребностей  населения
городского  округа  в  земельных  участках  под  малоэтажное  жилищное
строительство.

3. Считать приоритетными проектами на 2011 год:
 строительство лыжно-биатлонного комплекса;
 реконструкцию здания школы под детский сад;
 реализацию комплекса мероприятий по целевой программе «Развитие 

малоэтажного жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа»; 

 реализацию программ в сфере модернизации здравоохранения;
 реформирование  системы  жилищно-коммунального  хозяйства  и  внедрение

энергосберегающих технологий.
 

4. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа                                                 В.Н.Сахнов

рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экземп.



  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I созыва

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта  2011г.  №638 - СО   
г. Костомукша

Об утверждении  Порядка назначения,
перерасчёта  и  выплаты  ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии лицам, замещавшим должности  
муниципальной  службы в органах местного 
самоуправления Костомукшского городского округа

В соответствии со статьей 11  Закона Республики Карелия «О муниципальной
службе  в  Республике  Карелия»,  на  основании  статьи  38  Устава  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,  Совет  Костомукшского городского
округа 

                                     
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок назначения,  перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа.
(Приложение №1)

2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007 №132-СО «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты  к
трудовой  пенсии  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа»,  Решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  29.11.2007  №165-СО  «О  внесении  изменений  в  Решение
Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007»  - считать утратившим
силу.

3. Размеры ежемесячных доплат к трудовой пенсии назначенные лицам  замещавшим
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа  до вступления  в  силу настоящего  решения,
подлежат перерасчёту в соответствии с настоящим решением с 1 апреля 2011 года.

4. В  случае  если  размер  ранее  назначенной  ежемесячной  доплаты  к  пенсии
превышает  размер  доплаты,  установленный  в  соответствии  с  настоящим
решением, то доплата выплачивается в прежнем более высоком размере.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
01 апреля 2011 года.           

   
Глава 

Костомукшского городского округа                                                                   В.Н.Сахнов
      

Рассылка: в дело – 1, УД администрации, ФО, СМИ.



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского 

городского округа
№638-СО от 17 марта 2011 года.

ПОРЯДОК

назначения, перерасчёта  и  выплаты  ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим  должности  муниципальной

службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа

1.  Настоящим  Порядком  определяется  назначение,  перерасчет   и  выплата
ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии,  назначенной  в  соответствии  с  Законом
Российской Федерации «О трудовых пенсиях  Российской Федерации», Федеральным
Законом  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»  (далее  -   ежемесячная
доплата  к  пенсии),  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа (далее - муниципальные служащие).
    2.   Право на   установление  ежемесячной доплаты к  пенсии  имеют граждане,
занимавшие  на  1  января  1997  года  и  позднее  муниципальные  должности,
предусмотренные  реестром   должностей  муниципальной  службы,  утверждаемым
законом Республики Карелия.   
 3.  Ежемесячная доплата к пенсии  устанавливается муниципальным служащим,
вышедшим   на  трудовую  пенсию  по  старости  (инвалидности)  и   имеющим  стаж
муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у мужчин и 10 календарных лет
у женщин.
          4.  Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере 10 процентов
месячного  должностного  оклада  с  начислением  районного  коэффициента  и
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
         При  превышении  указанного  в  пункте  3  настоящего  Порядка  стажа
муниципальной  службы  на  один,  два,  три,  четыре,  пять,  шесть,  семь,  восемь,
девять  и  более  полных  лет   размер  ежемесячной  доплаты  составляет
соответственно 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 20 процентов месячного должностного
оклада муниципального  служащего   с  начислением районного  коэффициента  и
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.

Размер ежемесячной доплаты к пенсии  не может быть менее 500 рублей. 
5.  В  стаж  муниципальной  службы  муниципального  служащего  включаются

периоды работы на должностях, предусмотренных частью 1 статьи 25 Федерального
закона «О муниципальной службе  в Российской Федерации, а также частью 2 статьи
12 Закона Республики Карелия  «О муниципальной службе в Республике Карелия». 

6.  Месячный  должностной  оклад  с  начислением  районного  коэффициента  и
процентной надбавки  за  работу в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных к  ним
местностях  муниципального служащего для исчисления размера ежемесячной доплаты
к    пенсии  определяется  по  должности,  занимаемой  им  на  день  прекращения
муниципальной службы или на день достижения возраста, дающего право на трудовую
пенсию  по  старости,  по  выбору  лица,  обратившегося  за  установлением  доплаты  к
пенсии, но занимаемой не ранее 1 января 1997 года.
          7. Для принятия решения об установлении и размере ежемесячной доплаты  к
пенсии  гражданин,  занимавший  муниципальную  должность  в  органе  местного
самоуправления  и  прекративший  муниципальную  службу,  предоставляет  в  орган
местного самоуправления по последнему месту прохождения муниципальной службы
следующие документы:
- заявление  об установлении  ежемесячной  доплаты к   пенсии  (Приложение  №1 к

Порядку) 
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту

работы (иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы).



- копию распоряжения об освобождении гражданина от должности муниципальной
службы.

- справка  из  органов,  осуществляющих   пенсионное  обеспечение  о  назначении
трудовой пенсии.

- документ,  подтверждающий размер месячного должностного оклада.(Приложение
№2 к Порядку)

8.   Ежемесячная  доплата  к  пенсии  выплачивается  по  распоряжению  руководителя
соответствующего  органа  местного  самоуправления  Костомукшского  городского
округа.  Проект распоряжения  готовит специалист,  ответственный в органе местного
самоуправления   Костомукшского  городского  округа  за  кадровую  работу,   на
основании предоставленных документов.
       О принятом решении в 10-дневный срок  руководитель соответствующего органа
местного самоуправления   Костомукшского городского округа  в письменной форме
сообщает заявителю по форме согласно приложению № 3 к данному Порядку.
       В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии руководитель
соответствующего  органа  местного  самоуправления    Костомукшского  городского
округа  извещает об этом заявителя в письменной форме с указанием причины отказа.
9.  В случае предоставления неполного перечня документов, установленных пунктом 7
настоящего  Порядка,   гражданину  в  5-дневный  срок  направляется  соответствующее
уведомление  с предложением в течение одного месяца представить в соответствующий
орган местного самоуправления недостающие документы. В случае их непредставления
по  истечению  указанного  периода  гражданину   сообщается  о  невозможности
рассмотрения заявления по существу.
10. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня принятия
соответствующим органом местного самоуправления распоряжения.  
 Доплата к трудовой пенсии не назначается и не выплачивается  в период  замещения
должности  муниципальной службы, муниципальной должности на постоянной основе,
государственной должности,  должности государственной гражданской службы, а также
в  период  сохранения  заработной  платы  в  соответствии  со  статьей  318  Трудового
Кодекса Российской Федерации.

Лицо, получающее ежемесячную доплату к трудовой пенсии, обязано в 5-дневный
срок сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение, приостановление
или возобновление выплаты доплаты к трудовой пенсии в письменной форме в орган
местного самоуправления.
11.Ежемесячная   доплата   к  пенсиям  осуществляется  за  счет  средств   бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
       Расходы по выплате ежемесячных доплат к  пенсиям  муниципальных служащих
отражаются  по  расходам    бюджета   Костомукшского  городского  округа   в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
       Ежемесячная  доплата  к   пенсии выплачивается   гражданину непосредственно в
кассе   соответствующего  органа  местного  самоуправления    Костомукшского
городского  округа,  либо  через  отделения   банков  по  заявлению  гражданина,
получающего доплату к пенсии.
12. При наличии соответствующих оснований для   приостановления  (прекращения,
возобновления)  выплаты    доплаты    к   трудовой  пенсии   орган  местного
самоуправления   принимает  соответствующее  распоряжение   и  направляет
гражданину,  получающему   такую  доплату,   соответствующее  уведомление  о
приостановлении (прекращении, возобновлении) ее выплаты (приложения  № 4,5)  в 5-
дневный срок.   

  13.  Суммы  ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии,  излишне  выплаченные
гражданину   вследствие  нарушения  требований  пункта  12  настоящего  Порядка,
возмещаются этим гражданином, а в случае его несогласия - взыскиваются в судебном
порядке.
  14. Размер ежемесячной доплаты к  трудовой   пенсии по старости (инвалидности)
пересчитывается  соответствующим  органом  местного  самоуправления  со  дня
изменения   в  установленном   порядке  месячного  должностного  оклада   по



соответствующей должности муниципальной службы, которую  гражданин замещал в
данном органе местного самоуправления .
15.  Вопросы,  связанные  с  установлением  размера,   порядка  назначения и  выплаты
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, не урегулированные настоящим Порядком,
разрешаются   в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  трудовых  пенсиях  в
Российской Федерации.
                              

                     



   Приложение № 1 
к  Порядку  назначения,  перерасчета  и
выплаты   ежемесячной    доплаты  к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим
должности    муниципальной  службы в
органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа

   

Руководителю
_______________________________
 (наименование органа местного 
самоуправления)   
от_________________________________
____
      ( фамилия, имя, отчество заявителя) 

Домашний 
адрес_________________________
__
______________________________
__
Телефон____________________________

_

З А Я В Л  Е  Н И Е

В соответствии с Законом Республики Карелия  от 24 июля 2007 года № 1107-
ЗРК  «О  муниципальной  службе  в  Республике  Карелия»,  со  статьей  38   Устава
муниципального  образования  «Костомукшский  городской округ»   прошу установить
мне ежемесячную доплату к назначенной в соответствии с  Федеральным Законом от 17
декабря  2001  года  №  173-ФЗ  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»
законодательством  Российской  Федерации  трудовой  пенсии
________________________________________________. 
(вид пенсии)

Трудовую  пенсию  получаю

в__________________________________________________________________________

_. 

(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение )

    Обязуюсь   в   случае   замещения  государственной  должности,  должности
государственной  гражданской  службы,  муниципальной  должности  на  постоянной
основе,  должности  муниципальной  службы    сообщить    об  этом в  орган  местного
самоуправления  Костомукшского городского округа , выплачивающий ежемесячную
доплату к  трудовой  пенсии по старости (инвалидности), в течение 5 дней. 

«________»______________20__ год ________________________________
            (подпись заявителя)



   Приложение № 2 
к Порядку  назначения, перерасчета и
выплаты   ежемесячной    доплаты  к
трудовой пенсии лицам, замещавшим
должности    муниципальной  службы
в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа 

СПРАВКА
о размере месячного должностного оклада,

районного коэффициента и надбавки за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях для установления ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии

___________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)
на _________________________________________________________________________
                                        (дата)
Должностной оклад _________________________________________________________

Районный коэффициент и
надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях               _____________________________________________________
Всего 
________________________________________________________________________

__________________________ ______________              ___________

(наименование должности                                             (подпись)                             
(расшифровка подписи)

 руководителя  ОМС)                        

Главный бухгалтер                    _____________             _______________________
                                                            (подпись)                             (инициалы, фамилия)
(место для печати
органа местного самоуправления)

Ознакомлен
"____"________ 200 ___ г.                               ______________________
                                                                                                            (подпись)

 



   Приложение № 3 
к  Порядку  назначения,  перерасчета  и
выплаты   ежемесячной    доплаты  к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим
должности     муниципальной   службы  в
органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
                                                                                                                         (адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _____________________________________, 
( имя, отчество)

    _________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

 сообщает, что с ______________ Вам  установлена  ежемесячная доплата к
трудовой пенсии  __________________________ в размере _______________________
                                                             (вид пенсии)

рублей ___________ копеек.

Выплата доплаты к трудовой пенсии __________________ производится 
                                                                                                   (вид пенсии)

___________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа (подразделения), сроки произведения выплат)

______________________                ___________________              __________________
(наименование должности                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия)
 руководителя органа местного
самоуправления )                                                                                                      

   Приложение № 4  



к Порядку  назначения, перерасчета
и выплаты  ежемесячной   доплаты
к  трудовой  пенсии  лицам,
замещавшим       должности
муниципальной  службы в органах
местного  самоуправления
Костомукшского городского округа

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
                                                                                                                         (адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _____________________________________, 
( имя, отчество)

    _________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

 сообщает, что с ______________ в  связи с ______________________________________
                                             (дата)                                                                      (причины приостановления)
             

Вам приостановлена ( отменена) ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
____________________________ в размере ___________ рублей ___________копеек.
                           (вид пенсии)

______________________                ___________________              __________________
(наименование должности                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия)
 руководителя органа местного
самоуправления )                                                                                                      

   Приложение №  5
к  Порядку   назначения,  перерасчета  и



выплаты   ежемесячной    доплаты  к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим
должности     муниципальной   службы  в
органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
                                                                                                                         (адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _____________________________, 
               ( имя, отчество)

    _________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

 сообщает, что с ______________ Вам возобновлена ежемесячная доплата к трудовой 
                                                       (дата)

пенсии по ____________________ в размере  ______ рублей _____________копеек.
                                   (вид пенсии)

Выплата доплаты к трудовой пенсии __________________ производится 
                                                                                                   (вид пенсии)

___________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа (подразделения), сроки произведения выплат)

______________________                ___________________              __________________
(наименование должности                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия)
 руководителя органа местного
самоуправления )        



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта  2011г.  №639 - СО   
г. Костомукша

О ликвидации муниципального автономного 
учреждения «Редакция городской газеты 
«Новости Костомукши»

  
На основании статьи  61 Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть первая), 
руководствуясь подпунктом 7 пункта 1 статьи 26 Устава Костомукшского городского 
округа, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
  
1.Разрешить администрации Костомукшского городского округа  ликвидировать  

муниципальное автономное учреждение «Редакция городской газеты «Новости 
Костомукши»

2.Обязанности по проведению необходимых мероприятий по ликвидации учреждения 
возложить на директора  муниципального автономного  учреждения «Редакция 
городской газеты «Новости Костомукши».

3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава

Костомукшского городского округа                                                        В.Н.Сахнов

Разослать: дело, УД, МАУ «РГГ НК», СМИ 

Исп: Борисова О.А. 



Пояснительная записка.

В связи со вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от  
8  мая  2010  г.  N  83-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений"  муниципальное автономное учреждение
«Редакция  городской  газеты   «Новости  Костомукши»  с  12  мая  2011  года  утрачивает
право  на  существование  в  форме  автономного  учреждения.  В  Законе  приведен
исчерпывающий список видов деятельности, которая может вестись в рамках автономного
учреждения,  средства  массовой  информации  в  него  не  включены.  В  связи  с  этим
муниципальное  автономное  учреждение  «Редакция  городской  газеты  «Новости
Костомукши» должно быть ликвидировано. 

Для  обеспечения  деятельности  по  изданию  газеты  решением  Собрания
соучредителей газеты «Новости Костомукши» от 8.12.2010г.  предложено присоединить
редакцию  средства  массовой  информации  к  муниципальному  учреждению
«Муниципальный архив и центральная библиотека Костомукшского городского округа».
Эта мера позволит также съэкономить бюджетные средства за счет отказа от собственной
редакционной бухгалтерии, затрат на обслуживание банковского счета и т.д.

Смета расходов на ликвидацию:
Наименование затрат Сумма,руб.

Компенсация неиспользованного отпуска сотрудникам, 
без учета налогов

44500

Уплата налогов  и пенсионных отчислений в связи с 
выплатой компенсации за неиспользованный отпуск

15219

Госпошлина за ликвидацию 2000

Итого 61 719,0



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I СОЗЫВА

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта 2011г. №640-СО
г.Костомукша

О внесении изменения в Положение 
о порядке передачи имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Костомукшского 
городского округа, в аренду, безвозмездное 
пользование и доверительное управление

В соответствии со ст.616 Гражданского Кодекса РФ и в целях более эффективного
использования муниципального имущества, Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1.Внести изменение в Положение о порядке передачи имущества, находящегося в
муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,  в  аренду,
безвозмездное пользование и доверительное управление, утвержденное решением Совета
Костомукшского  городского  округа  от  30.09.2010г.  №570-СО  «Об  утверждении
нормативно-правовых актов в отношении передачи в аренду, безвозмездное пользование и
доверительное управление муниципального имущества».
Пункт 6.9 Положения изложить в следующей редакции:

«6.9 При производстве Арендатором с согласия Администрации капитального
ремонта, неотделимых улучшений в случаях:

-передачи  в  аренду  муниципального  имущества,  находящегося  в
неудовлетворительном  техническом  состоянии  для  заявленного  Арендатором  вида
деятельности, или изменения профиля его использования;

-проведения работ по устранению последствий аварии, произошедшей не по вине
Арендатора  (подтверждается  актом,  оформленным  уполномоченным  органом  и
согласованным с арендодателем и балансодержателем);

-проведения  или  участия  Арендатора  в  проведении  капитального  ремонта
имущества,  имеющего  технологическую  связь  или  неразрывно  связанного  с
арендуемым имуществом; 

Указанные работы выполняются за счет собственных средств Арендатора.
Затраты арендатора, могут быть частично приняты в счет арендной платы. При этом
для  покрытия  затрат  на  выполнение  капитального  ремонта,  неотделимых улучшений
Арендатору в пределах срока действия договора аренды, но в период не превышающий
двух  лет  снижается  размер  ежемесячной  арендной  платы,  что  оформляется



дополнительным  соглашением  к  договору  аренды,  согласованным  с
Балансодержателем.

При подготовке дополнительного соглашения к договору аренды о снижении
арендной  платы  Арендатор  представляет  Арендодателю  проектно-сметную
документацию,  согласованную  Муниципальным  строительным  учреждением
«Строительное  жилищное  агентство  города  Костомукши»  и  Администрацией,
разрешение соответствующих служб на производство работ, а также

- смету расходов на проведение капитального ремонта;
- акт приемки выполненных работ формы КС-2, согласованный Муниципальным

строительным  учреждением  «Строительное  жилищное  агентство  города
Костомукши»;

-  справку  о  стоимости  выполненных  работ  формы  КС-3,  согласованную
Муниципальным  строительным  учреждением  «Строительное  жилищное  агентство
города Костомукши».

С  момента  заключения  соответствующего  дополнительного  соглашения  к
договору  аренды  и  в  пределах  указанного  в  нем  срока  на  покрытие  затрат
Арендатора  на  выполнение  указанных  выше  работ  арендная  плата  устанавливается  в
размере 1/10 от указанной в договоре.

Общая сумма возмещения не должна превышать 50% от затрат Арендатора на
выполнение капитального ремонта, неотделимых улучшений.

Документы,  подтверждающие  произведенные  затраты,  счет-фактуры,  акты
приемки  выполненных  работ  и  другие  документы  подлежат  представлению
Арендодателю по окончании работ.

В  случае  непредставления  необходимой  отчетной  документации  возмещение
затрат на выполнение капитального ремонта, неотделимых улучшений не производится.

Неотделимые  улучшения  имущества,  используемого  по  договору  аренды,
являются муниципальной собственностью».

2.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа                        В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева (911)6625230


