
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

X сессия  I  созыва

                                            Р Е Ш Е Н И Е              

От 28 июня  2007г. № 108 - СО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в                                                   
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

В  целях  приведения  муниципального   правового  акта  в  соответствие   с
федеральными законами от 21.07.2005г. № 93-ФЗ, 03.06.2006г. № 73-ФЗ, 18.07.2006г. №
120-ФЗ,  25.07.2006г.  №  128-ФЗ,  27.07.2006г.  №  153-ФЗ,  16.10.2006г.  №  160-ФЗ,
01.12.2006г. № 198-ФЗ, 04.12.2006г. № 201-ФЗ, 29.12.2006г. № 258-ФЗ, 10.05.2007 № 69-
ФЗ  на  основании  экспертного  заключения  Отдела  международной  правовой  помощи,
юридической  экспертизы  Главного  Управления  Министерства  юстиции  Российской
Федерации  по  Северо-Западному  федеральному  округу,  протеста  прокурора   Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ»
следующие дополнения и изменения:

1. В статье 2:
В  пункте  2  статьи  2  предложение  «Административным  центром  Костомукшского

городского округа является город Костомукша» исключить;

2. Статья 3:
-  название  статьи  изложить  в  следующей  редакции  «Территория  и  границы,  порядок
изменения границ Костомукшского городского округа.
3. В статье 8:

 в пункте 1:
- в подпункте 2 слова «и сборов» исключить;
-  дополнить  подпунктом  7.1  следующего  содержания  «участие  в  профилактике
терроризма  и  экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа»;
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-  в  подпункте  14  после  слов  «первичной  медико-санитарной  помощи  в»  дополнить
словами «амбулаторно-поликлинических,»;
-  в  подпункте  16  после  слова  «комплектования»  дополнить  словами  «и  обеспечение
сохранности»;
- подпункт 21 признать утратившим силу;
-  в  подпункте  25  слова  «использования  и  охраны  городских  лесов,  расположенных  в
границах»  заменить  словами  «использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства
городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в
границах»;
- подпункт 26 после слова «резервирование» дополнить словом «земель»;
- дополнить подпунктом 26.1 следующего содержания «выдача разрешений на установку
рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа,  аннулирование  таких
разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже  самовольно  установленных  вновь
рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа,  осуществляемые  в
соответствии с Федеральным законом «О Рекламе»;
- подпункт 36  признать утратившим силу;
-  дополнить  подпунктом  37  следующего  содержания  «осуществление  в  пределах,
установленных  водным  законодательством  Российской  Федерации,  полномочий
собственника  водных  объектов,  установление  правил  использования  водных  объектов
общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирование  населения  об
ограничениях использования таких водных объектов»;
- дополнить подпунктом 38 следующего содержания «создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка».
             Пункт 1.1. статьи 8 признать утратившим силу.
              Пункт 2 статьи 8 признать утратившим силу.

4. Дополнить статьей 8.1. следующего содержания:
«Статья 8.1.  Права органов местного самоуправления Костомукшского городского

округа  на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского
округа
1.Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории городского округа
общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3)  создание  муниципальных образовательных учреждений высшего  профессионального
образования;
 4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5)  осуществление  финансирования  и  софинансирования  капитального  ремонта  жилых
домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6)  создание  условий  для  осуществления  деятельности,  связанной  с  реализацией  прав
местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
7)  оказание  содействия  национально-культурному  развитию  народов  Российской
Федерации  и  реализации  мероприятий  в  сфере  межнациональных  отношений  на
территории городского округа.
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные
в  пункте  1  настоящей  статьи,  участвовать  в  осуществлении  иных  государственных
полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами,  а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами РК, только за счет собственных доходов
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местных  бюджетов  (за  исключением  субвенций  и  дотаций,  предоставляемых  из
федерального бюджета и бюджета Республики Карелия).

5. В статье 9:
- в пункте 6 слова «главы Костомукшского городского округа» исключить;
6. Статья 10:

- в пункте 1  цифры "8 - 11" заменить цифрами "7.1 - 11".

7. Статью 11 изложить в следующей редакции:

        Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий 

1.  Органы  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа  могут
быть  наделены  отдельными  государственными  полномочиями  в  порядке,
предусмотренном федеральным  законодательством.

Наделение  органов  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа
отдельными  государственными  полномочиями  Российской  Федерации  осуществляется
федеральными законами и законами Республики Карелия, отдельными государственными
полномочиями Республики Карелия - законами Республики Карелия. Наделение органов
местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  иными
нормативно-правовыми актами не допускается.

Органы  местного  самоуправления  несут  ответственность  за  осуществление
отдельных государственных полномочий в  порядке,  установленном  соответствующими
федеральными  законами  и  законами  Республики  Карелия,  в  пределах  выделенных
Костомукшскому городскому округу на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

Органы  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа  и  их
должностные лица обязаны в соответствии с требованиями федерального закона, закона
Республики  Карелия  предоставлять  уполномоченным  государственным  органам
документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

Исполнение  отдельных  государственных  полномочий  органами  местного
самоуправления  и  должностными  лицами  Костомукшского  городского  округа
осуществляется только за счет субвенций, предоставляемых из средств соответствующих
бюджетов. 

Глава  Костомукшского  городского  округа  при  недостаточности  переданных
субвенций из соответствующих бюджетов на осуществление отдельных государственных
полномочий,  в целях защиты интересов населения Костомукшского городского округа,
вправе  направить  в  Совет  Костомукшского  городского  округа  проект  решения  о
разрешении  дополнительного  использования  собственных  материальных  ресурсов  и
финансовых средств  Костомукшского городского округа для осуществления переданных
им отельных государственных полномочий. 

Совет  Костомукшского  городского  округа  вправе  принять  решение  о
дополнительном  использовании  органами  местного  самоуправления  собственных
материальных  ресурсов  и  финансовых  средств  Костомукшского  городского  округа  на
осуществление переданных отдельных государственных полномочий, если использование
органом местного  самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых
средств  Костомукшского  городского  округа  на  осуществление  переданных  отдельных
государственных  полномочий  не  повлечет  за  собой  неисполнение  органом  местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения. 
          2. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа вправе
участвовать  в  осуществлении  государственных  полномочий,  не  переданных  им  в
соответствии с частью 1 настоящей статьи Устава,  с осуществлением расходов за счет
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средств  бюджета  Костомукшского  городского  округа  (за  исключением  финансовых
средств, передаваемых  бюджету Костомукшского городского округа на осуществление
целевых расходов), если это участие предусмотрено федеральными законами. 

Органы  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа  вправе
осуществлять расходы за счет средств бюджета Костомукшского городского округа  (за
исключением финансовых средств, передаваемых  бюджету Костомукшского городского
округа  на  осуществление  целевых  расходов)  на  осуществление полномочий,  не
переданных им в соответствии с частью 1 настоящей статьи  Устава, если возможность
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа  вправе
устанавливать  за  счет  средств  бюджета  Костомукшского  городского  округа   (за
исключением финансовых средств, передаваемых  бюджету  Костомукшского городского
округа  на  осуществление  целевых  расходов)  дополнительные  меры  социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование  полномочий,  предусмотренное  настоящей  частью,  не  является
обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и
не  является  основанием  для  выделения  дополнительных  средств  из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

8. В статье 13: 
-  в  пункте  4  после  слов  «количества  которых»  дополнить  словами  «устанавливается
законом Республики Карелия и»;
-  в  абзаце  первом  пункта  5  слова  «о  выдвижении  инициативы  проведения  местного
референдума»  заменить  словами  «,  на  основании  которых  назначается  местный
референдум»;
- в абзаце втором пункта 5  после слов «исполнительным органом государственной власти
Республики  Карелия»  дополнить  словами  «или  иным  органом,  на  который  судом
возложено обеспечение проведения местного референдума».

9.        В статье 15:
- по всему тексту статьи исключить слова «главы Костомукшского городского округа»;
-  пункт  12  дополнить  предложением  следующего  содержания  «Депутат  считается
отозванным,  если  за  отзыв  проголосовало   не  менее  половины  избирателей,
зарегистрированных в избирательном округе».

 10.  Статью 23 изложить в следующей редакции:
 «1.  Граждане  имеют  право  на  индивидуальные  и  коллективные  обращения  в

органы местного самоуправления Костомукшского городского округа. 
2.  Должностные  лица  органов  местного  самоуправления  городского  округа

обязаны  дать  письменный  ответ  по  существу  обращений  граждан  в  течение  одного
месяца. 

3.  Порядок  и  сроки  рассмотрения  обращений  граждан  в  органы  местного
самоуправления устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

4.  Нарушение должностным лицом местного самоуправления  порядка и сроков
письменного  ответа  на  обращения  граждан  в  органы местного  самоуправления  влечет
ответственность, установленную действующим законодательством».

11. В статье 25:
- пункт 10 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Для обеспечения работы
Совета,  Главы  Костомукшского  городского  округа,  депутатских  комиссий  решением
Совета образуется аппарат Совета».
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12. В статье 26:
-   в подпункте 3 пункта 1  слова «и сборов» исключить;
- подпункт 14 изложить в следующем содержании «избрание главы городского округа,
заместителя председателя Совета»;
- в пункте 21 слово «начальника» заменить словом «руководителя»;
- пункт 26 исключить;
-  дополнить  подпунктом  27  следующего  содержания:  «осуществление  в  пределах,
установленных  водным  законодательством  Российской  Федерации,  полномочий
собственника  водных  объектов,  установление  правил  использования  водных  объектов
общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирование  населения  об
ограничениях использования таких водных объектов»;
- дополнить подпунктом 28 следующего содержания: «утверждение Порядка проведения
конкурса  на  замещение  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Костомукшского городского округа, Положения о проведении аттестации
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  городского  округа  в
соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих,
утвержденным законом Республики Карелия,  Порядка ведения реестра муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления  городского  округа,  утверждение  Порядка
проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих»;
- дополнить подпунктом 29 следующего содержания: «утверждение условий привлечения
кредитных ресурсов для покрытия текущего дефицита бюджета»;
-дополнить  подпунктом  30  следующего  содержания  «право  осуществления
муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим
заемщикам для привлечения кредитов (займов)».
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«Совет  городского  округа  имеет  право  на  решение  следующих  вопросов,  не
отнесенных к вопросам местного значения городского округа:
1) участие в финансировании проведения на территории городского округа общественных
работ  для  граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы,  а  также  временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
2)  создание  муниципальных образовательных учреждений высшего  профессионального
образования;
3)  оказание  содействия  национально-культурному  развитию  народов  Российской
Федерации  и  реализации  мероприятий  в  сфере  межнациональных  отношений  на
территории городского округа».
      

13. В статье 28: 
-   пункт  4  дополнить  абзацем  следующего  содержания:  «В  случае  если  решение  об
избрании главы городского округа не принято, то проводится повторное голосование. При
повторном  голосовании  решение  принимается  Советом  большинством  голосов  от
установленного  числа  депутатов  в  порядке,  предусмотренном  Регламентом  Совета
Костомукшского городского округа».
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«Главе городского округа предоставляются следующие дополнительные гарантии:
1) По  окончании  срока  полномочий  Главы  городского  округа  ему  выплачивается
средняя заработная плата на период трудоустройства, но не более чем за три месяца;
2) Главе  городского  округа  при выходе в  отставку выплачивается  единовременное
вознаграждение.  Устанавливается  ежемесячная доплата  к трудовой пенсии по старости
(инвалидности).  Порядок  и  размер  выплаты  вознаграждения  и  доплаты  к  пенсии
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определяется  решением  Совета  городского  округа  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3) Указанные гарантии предоставляются за счет средств местного бюджета».  

14.  В статье 29:
-  пункт  1  дополнить  подпунктом  7   следующего  содержания:  «заключает  контракт  с
главой администрации, руководителем финансового органа»;
-  пункт  1  дополнить  подпунктом  8  следующего  содержания  «является  руководителем
гражданской обороны Костомукшского городского округа. Возглавляет орган управления
и  координации  сил  и  средств  городского  округа  по  защите  населения  и  территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 9 «осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Уставом, действующим законодательством»;
- дополнить пунктом 2 следующего содержания: «В случае временного отсутствия главы
городского округа его полномочия исполняет глава администрации». 

     15. В статье 30:
      - подпункт 8 пункта 1   изложить в новой редакции:

 «прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения  гражданства
иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  приобретения  им  гражданства
иностранного  государства  либо  получения  им  вида  на  жительство  или  иного
документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  гражданина
Российской  Федерации  на  территории  иностранного  государства,  не  являющегося
участником  международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
которым  гражданин  Российской  Федерации,  имеющий  гражданство  иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления».

      
16. В статье 33:
- в пункте 2 после слов «назначается на должность» дополнить словом «Советом»;
- абзац  2  пункта  2  изложить  в  следующей  редакции  «В  случае  досрочного
прекращения  полномочий главы администрации  Совет  Костомукшского  городского
округа принимает решение об объявлении конкурса  на замещение должности главы
администрации.  На  период  проведения  конкурса  на  замещение  должности  главы
администрации  до вступления в должность вновь назначенного главы администрации
Совет  принимает  решение  о   временном  возложении  обязанностей  главы
администрации на должностное лицо администрации». 

17. В статье 34:
- пункт 2  исключить. 

18. Статью 35:
-  дополнить  подпунктом  8.1  следующего  содержания  «участие  в  профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа»;
-  дополнить  подпунктом  9.1  следующего  содержания  ««создание  условий  для
деятельности  добровольных  формирований  населения  по  охране  общественного
порядка»;
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- дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания «организация благоустройства
и  озеленения  территории  городского  округа,  использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;
 -  подпункт  14 после  слов  «первичной медико-санитарной помощи в» дополнить
словами «амбулаторно-поликлинических,»;
-  подпункт  16 после  слова «комплектования»  дополнить  словами «и  обеспечение
сохранности»;
- подпункт 21 признать утратившим силу;
- подпункт 25 после слова «резервирование» добавить слово «земель»; 
-  дополнить  подпунктом  26.1  следующего  содержания  ««выдача  разрешений  на
установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование
таких  разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже  самовольно  установленных
вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом «О Рекламе»;
- дополнить подпунктом 37.1 следующего содержания «выдача разрешений на право
организации розничного рынка на территории городского округа»;
- подпункт 39 признать утратившим силу;
-  дополнить  подпунктом  40.1  следующего  содержания  «заключает  кредитные
договоры  на  привлечение  кредитных  ресурсов  для  покрытия  текущего  дефицита
бюджета». 
- дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«Администрация  имеет  право  на  решение  вопросов,  не  отнесенных  к  вопросам
местного значения городского округа: 

1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации проведения на территории городского округа общественных

работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав

местных национально-культурных автономий на территории городского округа».

19.  В статье 36:
-  пункт  4  изложить  в  следующей  редакции  «Финансовый  орган  является
юридическим  лицом,  имеет  гербовую  печать  со  своим полным наименованием  –
муниципальное  учреждение  «Финансовый  орган  Костомукшского  городского
округа» (краткое название «Финансовый орган»)
-  пункт  5  изложить  в  следующей  редакции  «Финансовый  орган  возглавляет
руководитель  финансового  органа  на  принципе  единоначалия.  Руководитель
финансового органа назначается на должность на конкурсной основе в соответствии
с квалификационными требованиями, предъявляемыми к руководителю финансового
органа  действующим  законодательством.  Трудовой  договор  с  руководителем
финансового органа заключает глава Костомукшского городского округа.»;
- во втором абзаце пункта 5 слово «начальник» заменить словом «руководитель»;
- дополнить пунктом 7 следующего содержания «Руководитель финансового органа,
его  заместитель  имеют  право  применять  меры  принуждения  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом РФ».
  
20.  В статье 37: 
- в пункте 1  слова «главы Костомукшского городского округа» исключить;

21.  В статье 38:
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-  пункт  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Поступление  гражданина  на
муниципальную  службу  осуществляется  в  результате  назначения  на  должность
муниципальной службы на условиях  трудового договора в соответствии с трудовым
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом
«О муниципальной службе в  Российской Федерации».  При замещении должности
муниципальной  службы  заключению  трудового  договора  может  предшествовать
конкурс.  Порядок  проведения  конкурса  устанавливается  решением  Совета
городского округа»;
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания «Квалификационные требования к
уровню  профессионального  образования,  стажу  муниципальной  службы
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным
знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения  должностных  обязанностей,
устанавливаются  руководителем  органа  местного  самоуправления  на  основе
типовых  квалификационных  требований  в  соответствии  с  законом  Республики
Карелия».
- пункт 3 признать утратившим силу; 
-  дополнить  пунктом  4  следующего  содержания  «Муниципальным  служащим
предоставляются следующие дополнительные гарантии:
1)  При  увольнении  в  связи  с  выходом  на  трудовую  пенсию  при  наличии  стажа
муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у мужчин и 10 календарных
лет  у  женщин  выплачивается  единовременное  поощрение.  Размер  и  порядок
выплаты  утверждается  Советом  городского  округа.   Единовременное  поощрение
выплачивается  один  раз  за  все  время  нахождения  на  должности  муниципальной
службы, и его размер не может превышать 10 средних месячных заработков.
2) Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности). 
3)  Размер  и  порядок  выплаты  единовременного  поощрения,  доплаты  к  пенсии
определяются решением Совета городского округа в соответствии с действующим
законодательством.  Данные  льготы  предоставляются  за  счет  средств  местного
бюджета.

22.  В статье 40: 
- пункт 1 изложить в новой редакции 
«1) Устав Костомукшского городского округа, правовые акты, принятые на местном
референдуме;
2) решения Совета Костомукшского городского округа;
3) постановления и распоряжения главы Костомукшского городского округа;
4) постановления и распоряжения главы администрации Костомукшского городского
округа;
5) распоряжения председателя Совета Костомукшского городского округа;
6) распоряжения и приказы руководителя финансового органа»

23.  В статье 42:
-  в  абзаце  третьем  слова  «отзыва  главы  Костомукшского  городского  округа»
исключить;

24. В статье 43: 
- в пункте 3.1 слова «и сборов» исключить;

25. В статье 47:
- в пункте 2 слова «и сборах» исключить;
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26. В статье 49:
- дополнить пунктом 5.1. следующего содержания «имущество, предназначенное для
организации защиты населения и территории городского округа  от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
- в подпункте 11 пункта 1 после слов «амбулаторно-поликлинических» дополнить
словами «, стационарно-поликлинических»;
-  подпункт  22  пункта  1  изложить  в  следующей  редакции:  «пруды,  обводненные
карьеры, расположенные на территории городского округа»;
- подпункт 23 пункт 1 утратил силу;
- подпункт 25 пункта 1 утратил силу;
- пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «для решения вопросов,
право  решения  которых  предоставлено  органам  местного  самоуправления
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения».

   27. В статье 54: 
   - в подпункте 2 пункта 1 слова «и сборов» исключить.

   28. Статью 57 изложить в следующей редакции:

«1.   Приобретение  товаров  и  услуг  для  муниципальных  нужд  осуществляется  на
основе муниципального заказа.

2. Муниципальными  заказчиками  могут  выступать  органы  местного
самоуправления,   уполномоченные  органами  местного  самоуправления  на
размещение заказов бюджетные учреждения,  иные получатели средств местных
бюджетов  при  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  за  счет  бюджетных  средств  и  внебюджетных  источников
финансирования.

3. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
оплачивается за счет средств местного бюджета.

4. Муниципальный  заказ  на  текущий  год  формируется  в  процессе  формирования
бюджета  Костомукшского  городского  округа  и  является  его  неотъемлемой
частью.

5. При размещении  муниципального  заказа  не  допускается  ограничение  прав  или
создание  дополнительных  преимуществ  в  зависимости  от  организационно-
правовой формы хозяйствующего субъекта.

6. Порядок  формирования,  обеспечения  размещения,  исполнения  и  контроля  за
исполнением муниципального заказа определяется решением Совета городского
округа в соответствии с федеральным законодательством».

 
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Абзацы 7, 11, 13 подпункта 3, абзац 7 подпункта 4, абзацы 3, 7, 11, 17 подпункта 18
пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2008 года.

 
           Глава
городского округа                                                                                                  В.С. Шаповал
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

X сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня  2007г. № 109-СО
г. Костомукша

Об   условиях привлечения кредитных 
ресурсов на 2007г.

Для привлечения кредитных ресурсов, в соответствии со ст. 15 Федерального
Закона от 25.09.1997г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Совет Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

Согласовать  следующие  условия  привлечения  кредитных  ресурсов  на
финансирование дефицита  бюджета муниципального  образования «Костомукшский
городской округ»  в филиале «Костомукшский» ОАО «Промышленно-строительный
банк» на 2007 год в форме кредитной линии:
-  срок привлечения кредитных ресурсов – до 6 месяцев;
-  максимальный лимит задолженности по кредитной линии – до 15 млн. рублей;
-  размер процентной ставки за пользованием кредитом – до 9,2% годовых,  
-  единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств -
    0,66% от размера лимита кредитной линии;
-  комиссионная плата, уплачиваемая на ежедневные остатки задолженности по 
кредитной линии  – 0,03% в квартал;
          Предоставить Главе администрации право заключить кредитный договор с ОАО
«Промышленно-строительный банк».

              Глава
городского округа                                                                           В.С. Шаповал

Рассылка: в дело, Финорган, УЭР,  Филиал «Костомукшский» ПСБ по 1-му экз.
Исполнитель: З.А.Миронова, 2-16-46





                                                          

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

X сессия  I   созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  28  июня  2007г. №110 -CО

О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Костомукшский городской округ» 

Совет  Костомукшского городского округа, руководствуясь п.5 ст.3 Бюджетного
кодекса Российской Федерации  РЕШИЛ:

          1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Костомукшский городской округ» в новой редакции (прилагается).

2.  Считать  утратившим  силу  решение  городского  Совета  депутатов  от
03.05.2006 года № 501-ГС.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

      

 Глава
городского округа                                                                         В.С.Шаповал

_______________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ГФО, УЭР, всего 3 экз.Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

X сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2007г. № 111-СО
г. Костомукша

О   внесении   дополнений  в  Порядок   расчета 
арендной      платы     за     земельные     участки, 
расположенные на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
 утвержденного решением Костомукшского 
городского Совета от 06.12.2005г. № 456 ГС

В  целях  упорядочения  системы  использования  земельных  ресурсов
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округа»,  Совет
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1.Внести  дополнения  в  Порядок  расчета  арендной платы за  земельные участки,
расположенные на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ», утвержденного решением  Костомукшского городского Совета от 06.12. 2005 г. №
456 ГС:

Раздел 3. «Особые условия определения размера арендной платы»:
Дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«Годовой  размер  арендной  платы  за  земельные  участки,  переданные  под

размещение открытых рынков, устанавливается в размере двукратного земельного налога,
установленного для данных земельных участков».

2.  Пункт  7  приложения  № 2  к  Порядку  расчета  арендной  платы  за  земельные
участки,  расположенные на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»,  утвержденного  решением  Костомукшского  городского  Совета
депутатов от 06 декабря 2005 г. № 456 ГС, признать утратившим силу.

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
городского округа                                    В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исп.: В.В. Бжицких, 93175



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

X сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2007г. № 112-СО
г. Костомукша

Об утверждении «Положения о порядке передачи
в собственность земельных участков, находящихся
в собственности     муниципального   образования 
«Костомукшский  городской округ»,  на   которых 
расположены  здания,  строения,   сооружения  и 
о порядке осуществления  учета и  контроля  над
поступлением денежных средств от продажи 
таких земельных участков»

В соответствии с  действующим законодательством и на  основании  ст.  26  Устава
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение «О порядке передачи в собственность земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Костомукшский городской
округ»,  на  которых  расположены  здания,  строения,  сооружения  и  о  порядке
осуществления учета и контроля над поступлением денежных средств от продажи таких
земельных участков». (Приложение № 1).

2.Считать утратившим силу Решение Костомукшского городского Совета от 24 мая
2005 года № 404 ГС об утверждении «Положения о порядке передачи в собственность
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «город
Костомукша» и осуществления учета и контроля над поступлением денежных средств от
продажи земельных участков» с момента вступления в силу настоящего решения.

3.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), ОЗ, СМИ
Исп.: В.В. Бжицких, 93175 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Решению Совета Костомукшского городского округа
         от «28» июня 2007г.   №112-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в собственность земельных участков, находящихся в

собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ», на
которых расположены здания, строения, сооружения и о порядке осуществления

учета и контроля над поступлением денежных средств от продажи таких земельных
участков

Общие положения

1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  действующим
законодательством устанавливает порядок передачи в собственность земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Костомукшский городской
округ», на которых расположены здания, строения, сооружения.

2.  Физические  лица,  юридические  лица  (за  исключением  государственных  и
муниципальных учреждений, казенных предприятий), предприниматели без образования
юридического лица могут  приобрести  в  собственность  земельные участки,  на  которых
расположены,  находящиеся  в  их  собственности  здания,  строения,  сооружения,  права
собственности  на  которые,  зарегистрированы  в  установленном  законом  порядке.
Иностранные  граждане,  лица  без  гражданства  и  иностранные  юридические  лица  –
собственники зданий, строений и сооружений имеют право на приобретение земельных
участков в собственность в порядке, предусмотренном настоящим Положением, с учетом
особенностей, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок передачи земельных участков в собственность

3.  Собственник  здания,  строения,  сооружения,  расположенного  на  земельном
участке,  находящемся  в  собственности  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  подает  заявление  о  приобретении  в  собственность  этого  земельного
участка  одновременно  с  документацией  согласно  перечню  (приложение  №  1  к
настоящему Положению)  в администрацию Костомукшского городского округа на имя
главы администрации.

4.  На  основании  заявления  и  документов  (согласно  приложению  №  1  к
настоящему  Положению),  поданных  собственником  здания,  строения,  сооружения,
расположенных  на  земельном  участке,  находящемся  в  муниципальной  собственности,
администрация Костомукшского городского округа принимает решение о предоставлении
испрашиваемого  земельного  участка  в  собственность  за  плату  или,  в  случаях
предусмотренных  законом,  бесплатно.  Предоставление  земельных  участков  в
собственность  граждан  и  юридических  лиц  бесплатно  осуществляется  в  случаях,
предусмотренных  Земельным  кодексом  РФ,   федеральными  законами  и  законами
Республики Карелия. 

5.  На  основании  принятого  решения  о  предоставлении  земельного  участка  в
собственность  за  плату  или  бесплатно  отдел  землепользования  администрации
Костомукшского городского округа готовит проект постановления главы администрации



Костомукшского городского округа «О передаче в собственность земельного участка...», в
котором определяется порядок передачи земельного участка в собственность за плату или
бесплатно.  Постановление  о  предоставлении  земельного  участка  в  собственность
бесплатно принимается администрацией городского округа в двухнедельный срок со дня
поступления заявления, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

6.  На  основании  Постановления  главы  администрации  Костомукшского
городского  округа  «О  передаче  в  собственность  земельного  участка  за  плату»
муниципальное  учреждение  «Комитет  по  управлению  муниципальной  собственностью
Костомукшского городского округа» (далее по тексту «МУ КУМС») рассчитывает сумму
выкупа земельного участка, согласно действующему законодательству. 

7. МУ КУМС после регистрации постановления Главы администрации «О передаче
земельного  участка  в  собственность...»  готовит  проект  договора  купли-продажи
земельного  участка  (далее  по  тексту  «Договор»)  и  передает  на  рассмотрение  сторон.
Листы договора прошиваются и нумеруются. Проект договора готовится в двухнедельный
срок со дня поступления в администрацию заявления, указанного в пункте 3 настоящего
Положения.

8.  Объектом  купли-продажи  могут  быть  только  земельные  участки,  прошедшие
государственный  учет.  Продавец  при  заключении  договора  купли-продажи  обязан
предоставить  покупателю  имеющую  у  него  информацию  об  обременениях  земельного
участка и ограничениях его использования.

9.  Договор  купли-продажи  земельного  участка  подлежит  государственной
регистрации в  Управлении федеральной регистрационной службы по РК. 

10.  Расходы  по  оплате  государственной  регистрации  договора  производятся
покупателем за счет собственных средств на основании заявки продавца.

11.Договоры,  заключаемые согласно  настоящему Положению,  подлежат  учету  в
реестре договоров купли-продажи земельных участков.
            Учет и реестр договоров ведет МУ КУМС.
            Учет договоров осуществляется в реестре договоров купли-продажи земельных
участков в порядке присвоения реестрового номера договору купли-продажи земельного
участка и выполнения соответствующей записи на экземпляре договора, остающегося у
продавца.

12.  Учет  и  контроль  над  поступлением  денежных  средств по договорам
осуществляет  МУ КУМС.

 Договор купли-продажи земельного участка

13.  Примерный  договор  купли-продажи  земельного  участка  утверждается
Администрацией муниципального образования «Костомукшский городской округ».

14. В Договоре указываются:
- данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче

в собственность;
- расчетный счет и другие реквизиты для перечисления суммы выкупа;
- сумма выкупа земельного участка,
- сроки и порядок внесения суммы выкупа;
- порядок передачи земельного участка покупателю;
-  обязанность  покупателя  пользоваться  земельным  участком  в  соответствии  с

градостроительными нормами, назначением земель и пр.;
- ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе за неуплату

или просрочку внесения суммы выкупа;
- обязанность покупателя по государственной регистрации договора;
- реквизиты сторон по договору.



15. К договору прилагается акт приема-передачи земельного участка, являющийся
неотъемлемым приложением к договору. Описание сервитутов, если таковые имеются. 

16.  Общий  контроль  над  использованием  земельных  участков  на  праве
собственности  осуществляют отдел землепользования администрации Костомукшского
городского округа и МУ КУМС в пределах возложенных на них полномочий.

18. МУ КУМС ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего  за отчетным
кварталом,  представляет  в  Министерство  промышленности  и  природных  ресурсов  по
Республики Карелия и в финансовый орган отчет о суммах выкупа земельных участков.



Приложение №1
                                                              
к Положению о порядке передачи в 
собственность земельных участков  

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к  заявлению  о приобретении права собственности на

земельный участок 

Для юридических лиц:
-заверенные  в  установленном  порядке  копии  учредительных  документов  со  всеми
внесенными в них на момент подачи заявки дополнениями и изменениями;
-копия решения либо свидетельства о регистрации юридического лица;
-документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор купли-продажи
(копии:  приказа  о  назначении  или  выписки  из  протокола  собрания  учредителей,
доверенности  на  право  подписи,  паспорта  уполномоченного  лица,  подписывающего
договор купли-продажи и т.д.);
-копию информационного письма об учете в ЕГРПО
-  оригинал  в  3-х  экземплярах  кадастрового  плана  земельного  участка  (выписка  из
государственного земельного кадастра);
-свидетельства  о  праве  собственности  на  объекты  недвижимого  имущества,
расположенные на испрашиваемом земельном участке.

Для предпринимателей без образования юридического лица:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
-  копия  Свидетельства  о  предпринимательской  деятельности  без  образования
юридического лица;
-копию информационного письма об учете в ЕГРПО
-  оригинал  в  3-х  экземплярах  кадастрового  плана  земельного  участка  (выписка  из
государственного земельного кадастра);
-  свидетельства  о  праве  собственности  на  объекты  недвижимого  имущества,
расположенные на земельном участке.

Для физических лиц:
-паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
-кадастровый  план  земельного  участка  (выписка  из  государственного  земельного
кадастра);
-  свидетельства  о  праве  собственности  на  объекты  недвижимого  имущества,
расположенные на земельном участке.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Х   сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От   28 июня   2007г. № 113 -СО
г. Костомукша

О внесении изменений в Правила 
благоустройства, утвержденные решением 
Костомукшского городского Совета  от 
29.01.2003г. № 90-ГС

Рассмотрев протест прокурора г.Костомукша от 20.04.2007года  № 1–08 на Правилам
благоустройства  муниципального  образования  «город  Костомукша»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

Внести  изменения  в  Правила  благоустройства,  утвержденные  решением
Костомукшского городского Совета от 29.01.2003г. № 90-ГС:

1.   По всему тексту Правил благоустройства муниципального образования слова «город
Костомукша» заменить словами «Костомукшский городской округ».
2.   В пункт 1.2. предложение «ВСН 20-87 «Инструкция по борьбе с зимней скользкостью
на автомобильных дорогах» исключить.
3.    Пункт 1.2. дополнить: 
-   СНиП 12- 04- 2002 «Безопасность труда. Часть 2. Строительное производство»;
-  СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;
-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-  ОДМ  «Руководство  по  борьбе  с  зимней  скользкостью  на  автомобильных  дорогах»,
утвержденный Распоряжением Минтранса от 16.06.2003г. № ОС – 548-р»
4.    Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Контроль за выполнением      настоящих
правил  обеспечивают:  Отдел  городского  и  коммунального  хозяйства,  Отдел
строительства,  Отдел  землепользования,  Управление  экономического  развития
администрации Костомукшского городского округа при содействии органов внутренних
дел,  санитарно-эпидемиологического  надзора,  пожарного  надзора  и  другие
уполномоченные  органы  в  соответствии  с  их  компетенцией  и  предоставленными  в
установленном законом порядке полномочиями».
5.     Пункт  2.4.1.  изложить  в  следующей  редакции:  «Юридические  лица  и  иные
хозяйствующие  субъекты  обязаны  обеспечить  вывоз  мусора  на  свалку  ТБО  (твердых
бытовых отходов) самостоятельно либо путем заключения договоров с   хозяйствующими



субъектами,        имеющими  специализированный   автотранспорт и соответствующие
разрешения. Утилизацию мусора производят хозяйствующие субъекты, осуществляющие
эксплуатацию объектов для утилизации  твердых  бытовых отходов».   
6. Пункт  3.1.1.3.  изложить  в  следующей  редакции:  «Строительство,  реконструкция,
капитальный  ремонт  жилых  домов,  объектов  социально-культурного,  коммунального
назначения  и  благоустройства  на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством,  в определенных законом случаях, по согласованию с
органами местного самоуправления, соответствующими надзорными органами».
7. Пункт  3.1.1.5.  изложить  в  следующей  редакции:  «Крепление  к  стенам  зданий
различных растяжек, подвесок, размещение (вывешивание, расклеивание) агитационных,
информационных материалов, прочей печатной и визуальной продукции в помещениях,
на  зданиях,  сооружениях  и  иных  объектах  осуществляется  только  с  согласия  и  на
условиях собственника. Установка рекламных конструкций (наружной рекламы: щитов,
стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло и иного) допускается при
наличии разрешения органов местного самоуправления».
8.   Пункт 3.1.2.2. изложить в следующей редакции «Переоборудование фасадов зданий
и  их  конструктивных  элементов   проводится  в  соответствии  с  требованиями
градостроительного, жилищного законодательства».   
9.   Пункт  3.1.2.4.  изложить  в  следующей  редакции:  «Установку  указателей  с
названиями улиц и номерами домов организует администрация городского округа».
10.    Дополнить пунктом 7.1.8. следующего содержания: «Юридические и физические
лица  на  озелененных  территориях,  закрепленных  за  ними  на  праве  собственности,
производят действия, указанные в пунктах 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. по своему усмотрению, но
при  условии,  что  эти  действия  не  противоречат  закону,  иным  правовым  актам  и  не
нарушают  права  и  охраняемые  законом  интересы  других  лиц  и  проводятся  по
согласованию со службами подземных коммуникаций».
11.    Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

           Глава
городского округа                                                                                                  В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, ОГ и КХ; НК; 
Турьянская О.С.  93384



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

X сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 28 июня  2007г. №114-СО    
г. Костомукша

Об  утверждении правил предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска  работникам с ненормированным
рабочим днем  в организациях, финансируемых
за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьей 119 Трудового Кодекса Российской Федерации 
Совет Костомукшского городского округа

                                           РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого  отпуска  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  в
организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета.

2.Решение вступает в силу с  даты официального  опубликования.

         Глава 
городского округа                                                                                             В.С.Шаповал

Рассылка: дело, УД – 1экз, СМИ.



Приложение к решению 
Совета  городского округа

От 28 июня 2007г. №114-СО
                        

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ С НЕНОРМИРОВАННЫМ
РАБОЧИМ ДНЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА

1.Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  работникам  с
ненормированным  рабочим  днем  (далее  именуется  -  дополнительный  отпуск)
предоставляется  за  работу  в  условиях  ненормированного  рабочего  дня  отдельным
работникам организаций,  финансируемых за счет средств местного бюджета, если эти
работники  при  необходимости  эпизодически  привлекаются  по  распоряжению
работодателя  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами  нормальной
продолжительности рабочего времени.

2.  Перечень  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем,
имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается коллективным договором
или  правилами внутреннего трудового распорядка организации.
В перечень  должностей  работников  с  ненормированным рабочим днем включаются
руководящий,  технический и хозяйственный персонал,  муниципальные служащие  и
другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету,  лица,
которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а  также лица,  рабочее
время  которых  по  характеру  работы  делится  на  части  неопределенной
продолжительности.

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам
с ненормированным рабочим днем, составляет  от 3 до 14 календарных дней.
Продолжительность  дополнительного  отпуска  по  соответствующим  должностям
устанавливается  коллективным  договором  или  правилами  внутреннего  трудового
распорядка организации и зависит от объема работы, степени напряженности труда,
возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени и других условий.

4.  Право  на  дополнительный  отпуск  возникает  у  работника  независимо  от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами нормальной
продолжительности  рабочего  времени  компенсируется  с  письменного  согласия
работника как сверхурочная работа.

5. Дополнительный отпуск,  предоставляемый работникам с ненормированным
рабочим днем,  суммируется  с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том
числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми
отпусками.

6. В случае переноса либо не использования дополнительного отпуска, а также
увольнения  право  на  указанный  отпуск  реализуется  в  порядке,  установленном
трудовым  законодательством  Российской  Федерации  для  ежегодных  оплачиваемых
отпусков.

7.  Оплата  дополнительных  отпусков,  предоставляемых  работникам  с
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.



                                                                             

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

X  сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  28 июня 2007г. № 115-СО    
г. Костомукша

О внесении дополнений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 19.04.2007г
№ 93-СО «Об утверждении порядков
использования денежных средств по разделу
«Другие общегосударственные вопросы»

                На основании статьи  53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
Совет Костомукшского городского округа 
                                                

РЕШИЛ:

1. Дополнить  порядки  использования  денежных  средств  местного  бюджета  по
разделу «Другие общегосударственные вопросы», утвержденные решением Совета
городского округа от 19.04.2007г № 93-СО, приложением № 7.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава городского округа                                                                                        В.С.Шаповал

Рассылка: дело, администрация 3 экз.
Исп: Бубнова З.В.



   Приложение № 7
к решению Совета городского округа

от 19 апреля 2007 года № 93-СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на поддержку малого предпринимательства

1. К расходам по поддержке малого предпринимательства относятся следующие расходы:
 расходы, связанные с участием предприятий малого бизнеса, предпринимателей в

различных  видах  конкурсов  (городских,  республиканских,  всероссийских,
международных):  заявочные  (регистрационные)  взносы  для  участия  в  конкурсе;
аренда  выставочных  площадей,  аренда  оборудования;  оплата  договоров
исполнителям работ по оказанию услуг по подготовке к конкурсу; приобретение,
изготовление,  заказ,  печатание  рекламных  и  информационных  материалов  о
предприятии малого бизнеса для размещения и раздаче на конкурсе и т.д.;

 частичное возмещение низкодоходным предприятиям малых форм собственности
арендных и коммунальных платежей;

 частичное возмещение предприятиям малого бизнеса, предпринимателям расходов,
связанных с приведением помещений в соответствии с требованиями надзорных
органов;

 организационные и канцелярские расходы при проведении семинаров, обучений,
встреч, совещаний по малому предпринимательству (за пределами округа – оплата
проезда и проживания);

 иные  расходы,  связанные  с  деятельностью  предприятий  малых  форм
собственности,  предпринимателей  и  направленные  на  улучшение  социально-
экономического положения городского округа.

2.  Затраты  на  поддержку  малого  предпринимательства  производятся  на  основании
распоряжения главы администрации. К распоряжению прилагается:

 ходатайство от предприятия малого бизнеса, предпринимателя;
 протокол  согласования  с  бюджетной  комиссией  Совета  Костомукшского

городского  округа  по  выделению  денежных  средств  конкретному  предприятию
малого бизнеса, предпринимателю;

 утвержденная смета расходов.

3.  Расходы  по  поддержке  малого  предпринимательства  принимаются  по  фактическим
расходам, подтвержденным соответствующими документами.

4.  Отчетные  документы  об  использовании  денежных  средств,  предоставляются
ответственными и подотчетными лицами в отдел бухгалтерского учета  и отчетности в
течение пяти рабочих дней с момента окончания мероприятия, связанного с вопросами
развития малого предпринимательства.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

X сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2007г. №116 - СО
г. Костомукша

О внесении дополнений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 25.01.2007г. №52-СО
«Об утверждении тарифов на пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом
МУП «Автотранспорт»

               В целях упорядочения предоставления адресной льготы по оплате проезда на
городском общественном транспорте учащимся общеобразовательных школ
 г. Костомукша  

РЕШИЛ:

1. Внести  в   решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  25.01.2007г.
№52-СО  «Об  утверждении  тарифов  на  пассажирские   перевозки  автомобильным
транспортом МУП «Автотранспорт» пункт 5 следующего содержания:
       «Пункт 2 применяется в период с 01.03.2007г. по 31.05.2007г. и с 01.09.2007г. по
31.12.2007г.  для  учащихся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
проживающих по улицам Лесная, Строительная, Хвойная, Снежная, Зеленая, Строителей,
Возрождения,  Светлая,  Мира  -дома15,17,19;   с  01.03.2007г.  по  31.12.2007г.  –  для
учащихся, проживающих в пос. Заречный»

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

      
          Глава 
 городского округа                                                                                                В.С.Шаповал

  
__________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УО, МУП «Автотранспорт», газ. «Новости Костомукши»
Кережина О.А., 9-33-44



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

X сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2007г. № 117 - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в
 «Положение о муниципальном контроле
 на территории Костомукшского городского округа
 и порядке взаимодействия органа, осуществляющего
 муниципальный земельный контроль 
 и Управления Роснедвижимости по РК», 
утвержденное решением Костомукшского городского Совета
 от 11.07.2006 года  №541ГС

В  соответствии  со  ст.11,  п.п.1,2  статьи  72  Земельного  кодекса  РФ  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 «Положения о муниципальном 
контроле на территории Костомукшского городского округа и порядке взаимодействия 
органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль  и Управления 
Роснедвижимости по РК», утвержденного  решением Костомукшского городского Совета 
от 11.07.2006 года №541ГС:
     слово «Распоряжение» заменить словом «Поручение»;
     слово «Распорядился» заменить словом «Поручил».
2. Решение вступает в силу с момента официального  опубликования. 

Глава
городского округа                         В.С. Шаповал

Рассылка: Дело-1, ОЗ-1, Роснедвижимость-1, СМИ-1
Карапыш А. И.



                                       Утверждено решением
 Совета городского округа

                    от «28» июня  2007 г. № 110-СО      
                                    

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в муниципальном образовании

«Костомукшский городской округ».

Настоящее Положение устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (далее  -  местный  бюджет),
утверждения  и  исполнения  местного  бюджета,  осуществления  контроля  за  его  исполнением  и
порядок утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.

Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» (далее -
Костомукшский городской округ) осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,  Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  настоящим
Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия,
решениями  Совета  Костомукшского  городского  округа  (далее  –  Совета  городского  округа),
регулирующими финансовые, в том числе бюджетные, налоговые правоотношения.

I.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бюджет муниципального образования
1.Костомукшский городской округ имеет собственный бюджет.
2.В местном  бюджете  в  соответствии  с  бюджетной  классификацией  раздельно

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств по вопросам
местного значения и расходных обязательств  исполняемых за счет субвенций из бюджетов других
уровней для осуществления  отдельных государственных полномочий.

        
II. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2. Распределение доходов от налогов и сборов, иных доходов 
 Нормативы отчислений от федеральных и республиканских регулирующих налогов и сборов,

иных доходов,  распределенных к  зачислению в местный бюджет  определяются в  соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом о бюджете Республики Карелия.

3.  Порядок  внесения и рассмотрения проектов решений Совета  городского округа  о
местных налогах
1. Совет городского округа решением вводит местные налоги, устанавливает размеры ставок
по ним и предоставляет льготы по их уплате в пределах прав, предоставленных налоговым
законодательством. 

 2. Глава администрации вносит на рассмотрение Совета городского округа проекты решений
о местных налогах не позднее, чем за месяц до внесения проекта о местном бюджете на очередной
финансовый год.

3. Правовые акты Совета городского  округа, вступающие с начала очередного финансового
года, должны быть приняты до утверждения местного бюджета на очередной финансовой год.

4. Внесение изменений и дополнений в решения Совета городского округа о местных налогах,
предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается только в
случае  внесения  соответствующих  изменений  и  дополнений  в  решение  о  местном  бюджете  на
текущий финансовый год.

5. Внесение изменений и дополнений в решение Совета городского округа о местных налогах,
предполагающих сокращение поступления доходов в местный бюджет, допускается только в случае
внесения  одновременного  предложения  по  увеличению  поступлений  в  местный  бюджет  за  счет
другого  источника  формирования доходов  местного  бюджета  или сокращения расходов  местного
бюджета на соответствующую сумму.

    4. Порядок учета и размер предоставленных налоговых кредитов,
отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в местный
бюджет.
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Решением   Совета  городского  округа  определяется  порядок  предоставления  отсрочек  и
рассрочек  по  уплате  налогов  и  иных  обязательных  платежей  в  части  сумм  федеральных,
региональных  налогов  или   сборов,  поступающих  в  местный  бюджет,  только  при  отсутствии
задолженности  по  бюджетным  кредитам  местного  бюджета  перед  бюджетами  других  уровней  и
соблюдения предельного размера дефицита местного бюджета и размера муниципального долга.   

     
  5. Передача расходов и доходов бюджетов
 1. В местный бюджет передаются доходы республиканского бюджета в размерах (по ставкам,
нормативам),  устанавливаемых  федеральными  законами,  законами  Республики  Карелия  о
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.  В  местные  бюджеты  могут  быть  переданы  средства  на  финансирование  отдельных
государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления на финансирование
реализации федеральных законов и законов Республики Карелия, на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, приводящих
к  увеличению  бюджетных  расходов  или  уменьшению  бюджетных  доходов  муниципальных
образований.

  
III. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 6. Расходы, финансируемые из местного бюджета
 Формирование расходов  местного  бюджета  осуществляется  в  соответствии  с  расходными
обязательствами.  Расходные обязательства местного  бюджета устанавливаются в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  Уставом
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
 

7.  Бюджетный  кредит  юридическим  лицам,  не  являющимся  муниципальными  
унитарными предприятиями
1.  Бюджетный  кредит  может  быть  предоставлен  юридическому  лицу,  не  являющемуся

муниципальным унитарным предприятием, на основании договора, заключенного в соответствии с
гражданским  законодательством  Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом,  иными
нормативными  правовыми  актами,  решениями  Совета  городского  округа  только  при  условии
предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредита.

2. При утверждении бюджета на очередной финансовый год указываются цели, на которые
может  быть  предоставлен  бюджетный  кредит,  условия  и  порядок  предоставления  бюджетных
кредитов, лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок,  выходящий за пределы
бюджетного года, а также ограничения по субъектам использования бюджетных кредитов.

3. Порядок предоставления бюджетного кредита определяется  Советом  городского округа.
4.  К  отчету  об  исполнении  бюджета  прилагается  отчет  о  предоставлении  и  погашении

бюджетных кредитов.
5. Бюджетный кредит может быть предоставлен только тем юридическим лицам, которые не

имеют  просроченной  задолженности  по  ранее  предоставленным  бюджетным  средствам  на
возвратной основе.

8. Бюджетные кредиты муниципальным унитарным предприятиям
1.  Бюджетные  кредиты  (процентные  и  беспроцентные)  предоставляются  муниципальным

унитарным  предприятиям  на  условиях  и  в  пределах  лимитов,  которые  предусмотрены
соответствующими бюджетами.

2. Порядок предоставления бюджетного кредита определяется  Советом городского округа.
3.  Финансовый  орган  ведет  реестры  всех  предоставленных  бюджетных  кредитов  по

получателям бюджетных кредитов.

9. Субсидии и субвенции
Предоставление  субсидий  и  субвенций,  в  том  числе  на  выделение  грантов  и  оказание

материальной  поддержки,  допускается  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  целевыми
программами,  федеральными  законами,  республиканскими  целевыми  программами,  законами
Республики Карелия и решениями Совета городского округа. 

10.  Порядок предоставления субвенций из местных бюджетов бюджету Республики  
Карелия
1.  Законом  Республики  Карелия  может  быть  предусмотрено  перечисление  в  бюджет

Республики  Карелия  субвенций  из  местного  бюджета,  в  которых  в  отчетном  году  расчетные
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налоговые  доходы  (без  учета  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)
превышали уровень, установленный законом Республики Карелия.

Указанный  уровень  не  может  быть  установлен  ниже  двукратного  среднего  уровня  по
муниципальным районам (городским округам) Республики Карелия в расчете на одного жителя.

 2. Указанная субвенция предусматривается в местном бюджете на очередной финансовый
год.

11. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций
 Расходы на финансирование бюджетных инвестиций предусматриваются местным бюджетом

при условии включения их в федеральную, республиканскую  целевые программы или в соответствии
с решением Совета городского округа.

12. Бюджетные инвестиции юридическим лицам,  не являющимся  муниципальными  
унитарными предприятиями
1.Предоставление  бюджетных  инвестиций  юридическим  лицам,  не  являющимся

муниципальными  унитарными  предприятиями,  влечет  возникновение  права  муниципальной
собственности  на  эквивалентную  часть  уставных  (складочных)  капиталов  и  имущества  указанных
юридических  лиц  и  оформляется участием муниципальных образований в  уставных (складочных)
капиталах  таких  юридических  лиц  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.  Оформление  доли  муниципального  образования  в  уставном  (складочном)  капитале
осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Порядок предоставления бюджетных инвестиций определяется  Советом городского округа.

     13. Резервные фонды органов местного самоуправления
В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервных фондов органа

местного самоуправления. 

14. Финансирование расходов, не предусмотренных бюджетом
1. В решении о бюджете на очередной финансовый год (в виде приложения) указывается

перечень законодательных актов (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие
которых  отменяется  или  приостанавливается  на  очередной  финансовый  год  в  связи  с  тем,  что
бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию.

2.  В  случае  если  расходы  на  реализацию  законодательного  или  иного  нормативного
правового  акта  частично  (не  в  полной  мере)  обеспечены  источниками  финансирования  в
соответствующем  решении  о  бюджете,  в  решении  о  бюджете  указывается,  в  какой  части  не
предусмотрено финансирование нормативного акта.

3.  В  случае  если  законодательные  или  иные  правовые  акты  устанавливают  бюджетные
обязательства, не предусмотренные решением о бюджете, применяется решение о бюджете.

 4.  Если  в  процессе  исполнения  бюджета  происходит  увеличение  объема  поступлений
доходов  бюджета  сверх  сумм,  установленных  решение  о  бюджете  на  соответствующий  год,
дополнительные доходы в  первоочередном порядке  направляются  на  финансирование  расходов,
предусмотренных  законодательными  и  нормативными  актами,  не  обеспеченными  или
обеспеченными  частично  (не  в  полной  мере)  источниками  финансирования  в  бюджете  на
соответствующий год, если бюджетным законодательством не предусмотрено иное.

 15. Расходные обязательства муниципального образования
1. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:
принятия  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  по  вопросам

местного значения, а также заключения муниципальным образованием или от имени муниципального
образования договоров (соглашений) по данным вопросам;

принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

2. Расходные обязательства муниципального образования, по вопросам местного значения,
устанавливаются  органами  местного  самоуправления  самостоятельно  и  исполняются  за  счет
собственных доходов и источников покрытия дефицита соответствующего местного бюджета.

3. Расходные обязательства муниципального образования, возникшие в результате принятия
нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  при  осуществлении  указанными
органами  отдельных  государственных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными  законами
(законами  Республики  Карелия),  исполняются  за  счет  субвенций  из  регионального  фонда
компенсаций.

4.  Органы  местного  самоуправления  в  соответствии  с  полномочиями  самостоятельно
определяют  размеры  и  условия  оплаты  труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного
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самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих, работников муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

16. Реестры расходных обязательств
Финансовый орган ведет реестр расходных обязательств.
Реестр  расходных  обязательств  ведется  в  порядке,  установленном  администрацией

городского округа.  
Реестр расходных обязательств муниципального образования представляется финансовым

органом городского округа в исполнительный орган государственной власти Республики Карелия.

17. Реестры закупок
Бюджетные учреждения, органы местного самоуправления обязаны вести реестры закупок.

Порядок ведения реестров закупок определяется администрацией городского округа.

IV. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ВНУТРЕННИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ И ДЕФИЦИТ

18. Муниципальный долг
      1.  Муниципальным  долгом  является  совокупность  долговых  обязательств  муниципального
образования.

2.  Муниципальный  долг  полностью  и  без  условий  обеспечивается  всем  муниципальным
имуществом, составляющим муниципальную казну.
      3. Долговые обязательства муниципального образования могут осуществляться в форме:
- кредитных соглашений и договоров;
- займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг;
- договоров  и  соглашений  о  получении  муниципальным  образованием  бюджетных  кредитов  от

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- договоров о предоставлении муниципальных гарантий;
     4. Управление муниципальным долгом, учет и формирование отчетности о муниципальном
долге осуществляет финансовый орган.

   19. Право муниципальных внутренних заимствований
1. Муниципальные внутренние заимствования используются для покрытия дефицита местного

бюджета,  а  также  для  финансирования  расходов  местного  бюджета  в  пределах  расходов  на
погашение муниципальных долговых обязательств.

2. От имени муниципального образования право осуществления муниципальных внутренних
заимствований  и  выдачи  муниципальных  гарантий  другим  заемщикам для  привлечения  кредитов
(займов)  принадлежит  Совету  городского  округа  в  соответствии  с  уставом  муниципального
образования.

20. Реструктуризация долга
1.  Под  реструктуризацией  долга  понимается  основанное  на  соглашении  прекращение

долговых  обязательств,  составляющих  муниципальный  долг,  с  заменой  указанных  долговых
обязательств  иными  долговыми  обязательствами,  предусматривающими  другие  условия
обслуживания и погашения обязательств.

2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением)
суммы основного долга.

3.  Сумма  расходов  на  обслуживание  реструктурируемого  долга  не  включается  в  объем
расходов  на  обслуживание  долгового  обязательства  в  текущем  году,  если  указанная  сумма
включается в общий объем реструктурируемых обязательств.

21. Предельный объем муниципального долга
1. Решением Совета городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год

должен быть установлен верхний предел муниципального долга с указанием в том числе предельного
объема обязательств по  муниципальным гарантиям.

2. Предельный объем муниципального долга не должен превышать объем доходов местного
бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации.
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22. Программа внутренних заимствований муниципального образования
    Программа  муниципальных  внутренних  заимствований  муниципального  образования

представляет собой перечень внутренних заимствований муниципального образования на очередной
финансовый год по видам заимствований, общий объем заимствований, направляемых на покрытие
дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств.

23. Эмиссия муниципальных ценных бумаг
1. Решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг принимается Советом городского округа

в  соответствии  с  предельными  объемами  дефицита  бюджета  и  муниципального  долга,
установленными  в  соответствии  с  решением  о  бюджете,  а  также  с  программой  внутренних
заимствований. 

2.  Порядок  выпуска,  обращения  и  погашения  муниципальных  ценных  бумаг  регулируется
федеральным законом об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг.

24. Предоставление муниципальных гарантий
1.  Муниципальной  гарантией  признается  способ  обеспечения  гражданско-правовых

обязательств, в силу которого муниципальное образование - гарант дает письменное обязательство
отвечать  за  исполнение  лицом,  которому  дается  муниципальная  гарантия,  обязательства  перед
третьими лицами полностью или частично.

2. Гарантии предоставляются на конкурсной основе.
3.  Муниципальные  гарантии  предоставляются  юридическим  лицам  для  обеспечения

исполнения их обязательств перед третьими лицами. В договоре о предоставлении муниципальной
гарантии должно быть указано обязательство, которое ею обеспечивается.

 4. Решением о бюджете на очередной финансовый год должен быть установлен перечень
предоставляемых юридическим лицам гарантий на сумму,  превышающую 0,01 процента расходов
местного бюджета.

   5. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга как
вид долгового обязательства.

6.  Финансовый орган ведет учет  выданных гарантий,  исполнения получателями указанных
гарантий своих обязательств,  обеспеченных указанными гарантиями,  а также учет осуществления
платежей по выданным гарантиям.

На основании данных этого учета Совету округа представляется подробный отчет о выданных
гарантиях  по  всем  получателям  указанных  гарантий,  об  исполнении  этими  получателями
обязательств,  обеспеченных  указанными  гарантиями,  и  осуществлении  платежей  по  выданным
гарантиям.

7.  Муниципальные гарантии предоставляются Советом городского округа.
  8.  В  случае  предоставления  муниципальной  гарантии финансовый орган  обязан  провести

проверку финансового состояния получателя указанной гарантии.

25. Обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга производится за счет средств местного бюджета. 

26. Муниципальная долговая книга
1. Информация о долговых обязательствах вносится финансовым органом в муниципальную

долговую  книгу  в  срок,  не  превышающий  три  дня  с  момента  возникновения  соответствующего
обязательства.

2.  Информация,  внесенная  в  муниципальную  долговую  книгу,  подлежит  обязательной
передаче Министерству финансов Республики Карелия, ведущему государственную долговую книгу
Республики Карелия.

3.  В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств
муниципального образования (в том числе гарантий), о дате осуществления заимствований, формах
обеспечения обязательств, об исполнении указанных обязательств полностью или частично, а также
другая информация, состав которой устанавливается советом округа.

27. Дефицит бюджета
     Размер дефицита бюджета, утвержденный решением  Совета городского округа о бюджете на
соответствующий год,  не может превышать 10 процентов объема доходов местного бюджета без
учета финансовой помощи из бюджетов других уровней.
     В случае принятия бюджета на очередной финансовый год с дефицитом, соответствующим
решением о бюджете утверждаются источники финансирования дефицита бюджета.
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V. ОСНОВЫ  СОСТАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА

28. Общие положения
Составлению  проекта  бюджета  предшествуют  разработка  прогнозов  социально-

экономического развития муниципального  образования и отраслей экономики, а также подготовка
сводных финансовых балансов, разработку которых осуществляют органы исполнительной власти.

29. Органы, осуществляющие составление проекта бюджета
    Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива  администрации городского

округа.
 Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган.

30. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета
1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета финансовый орган

имеет право получать необходимые сведения от иных органов местного самоуправления.
2. К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета, относятся сведения о:
действующем на момент начала разработки проекта бюджета налоговом законодательстве;
предполагаемых  объемах  финансовой  помощи,  предоставляемой  из  бюджета  Республики

Карелия;
о суммах финансовых затрат на предоставление государственных или муниципальных услуг;
3. Составление бюджета основывается на:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
Бюджетном послании Главы Республики Карелия;
прогнозе социально-экономического развития территории на очередной финансовый год;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

31. Порядок составления проекта местного бюджета
1. Составление проекта местного бюджета осуществляется финансовым органом, начинается

не позднее чем за 5 месяцев до начала очередного финансового года.
Составление проекта бюджета на очередной финансовый год осуществляется в соответствии

с  бюджетной  политикой  Республики  Карелия,  определенной  в  Бюджетном  послании  Главы
Республики Карелия.

2.Порядок  и  сроки  составления  проекта  местного  бюджета,  а  также  порядок  работы  над
документами и материалами, обязательными для представления одновременно с проектом местного
бюджета, определяются администрацией городского округа.

 Администрация  организует  разработку  прогноза  социально-экономического  развития  на
очередной  финансовый  год  и  уточнение  параметров  среднесрочного  прогноза  социально-
экономического развития, положенного в основу перспективного финансового плана.

3. Финансовый орган организует разработку:
проектировок основных показателей местного бюджета на среднесрочную перспективу;
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год.
4.  Проектировки  основных  показателей  местного  бюджета  на  среднесрочную  перспективу

разрабатываются одновременно  с  проектом местного  бюджета  на  очередной финансовый год на
основе среднесрочной программы, среднесрочного прогноза социально-экономического развития и
прогноза Сводного финансового баланса по городскому округу.

5.  С  15  сентября  по  15  октября  года,  предшествующего  очередному  финансовому  году
Администрация совместно с финансовым органом рассматривает проект местного бюджета, другие
документы и материалы, характеризующие бюджетно-финансовую политику.

   6. По проекту местного бюджета проводятся публичные слушания.

     32. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете на предстоящий финансовый 
год Советом  городского округа

  1. Глава администрации вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год на
рассмотрение Совета городского округа не позднее 20 октября. 

      Проект  решения  о  бюджете  вносится  одновременно  со  следующими  документами  и
материалами:

   основными направлениями бюджетной и налоговой политики;
      предварительными итогами социально-экономического развития территории за истекший

период  текущего  финансового  года  и  ожидаемыми  итогами  социально-экономического  развития
территории за  текущий финансовый год;

прогнозом социально-экономического развития территории на очередной финансовый год и
плановый период;

оценкой ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год;
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   прогнозом основных параметров бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
К основным параметрам бюджета относятся -общий объем доходов бюджета, общий объем расходов
бюджета и дефицит бюджета.

   пояснительной  запиской  к  проекту  решения  на  очередной  финансовый  год  и  плановый
период;

   расчетами  по  статьям  классификации  доходов  местного  бюджета  и  источников
финансирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

верхним  пределом  и  проектом  структуры  муниципального  долга  по  состоянию  на  конец
очередного финансового года и каждого года планового периода;

   проектами программ муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый
год и плановый период;

   верхним пределом предоставления муниципальных гарантий третьим лицам на привлечение
внешних заимствований с разбивкой по годам на конец очередного финансового года и каждого года
планового периода;

   проектом программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый
период;

   предложениями  по  минимальному  размеру  оплаты  труда,  размеру  стипендий,  а  также
предложениями  о  порядке  индексации  заработной  платы  работников  муниципальных  бюджетных
учреждений,  денежного  содержания  муниципальных  служащих  в  очередном  финансовом  году  и
плановом периоде;

    иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
     2. После внесения проекта решения о местном бюджете в Совет городского округа документ
передается на рассмотрение в бюджетную комиссию, которая в течение 5 дней готовит заключение:
 о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения и о
принятии  проекта  решения  к  рассмотрению  Советом  городского  округа  либо  его  возвращении
администрации  на  доработку,  если  состав  предоставленных  документов  и  материалов  не
соответствует требованиям данного Положения;
     3. Доработанный проект должен быть предоставлен со всеми необходимыми документами и
материалами  главой  администрации  в  Совет  городского  округа в  пятидневный  срок  со  дня
возвращения на доработку.
    4. После этого проект решения о бюджете на очередной финансовый год в течение двух дней
направляется  на  рассмотрение  в  комиссии,  ответственные  за  рассмотрение  бюджета,
сопровождающих его документов для внесения замечаний и предложений.   
     5. Совет городского округа рассматривает проект решения о местном бюджете на очередной
финансовый год не позднее 20 дней со дня его внесения главой администрации в Совет городского
округа.
     6. При рассмотрении решения голосуется в форме его одобрения в целом.
     В  случае  отклонения  Советом  городского  округа  решения  о  бюджете  муниципального
образования  на  очередной  финансовый  год  он  передается  в  согласительную  комиссию,  которая
создается из равного числа депутатов и специалистов администрации.
    7. Решение по согласуемым вопросам принимаются согласительной комиссией в течение 5
дней со дня принятия решения об отклонении.     
     8.  В течение 2 дней согласованное решение выносится на повторное рассмотрение Совета
городского округа.
     Совет  городского  округа  повторно  рассматривает  решение  о  местном  бюджете.  Решение
считается  принятым  при  голосовании  большинством  голосов  от  установленного  количества
депутатов без внесения дополнительных поправок.

9. Решение Совета городского округа о бюджете принимается на финансовый год и вступает в
силу с 1 января очередного финансового года. 

Решение  о  бюджете  подлежит  обязательному  опубликованию  после  его  принятия  и
подписания в установленном порядке.

33. Временное управление бюджетом
1. Если решение о бюджете не вступило в силу с начала финансового года:
финансовый  орган  правомочен  осуществлять  расходование  бюджетных  средств  на  цели,

определенные  законодательством,  на  продолжение  финансирования  инвестиционных  объектов,
контрактов,   при  условии,  что  из  бюджета  на  предыдущий  финансовый  год  на  эти  цели  уже
выделялись средства, но не более одной четвертой ассигнований предыдущего года в расчете на
квартал  (не  более  одной  двенадцатой  -  в  расчете  на  месяц)  по  соответствующим  разделам
функциональной и ведомственной классификаций расходов бюджетов Российской Федерации;

финансовый орган правомочен не финансировать расходы,  не предусмотренные проектом
решения о бюджете на очередной финансовый год;

ставки зачисления (нормативы) регулирующих налогов в бюджеты других уровней бюджетной
системы Российской Федерации, нормативы централизации доходов, зачисляемых в бюджеты других
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уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации  для  финансирования  централизованных
мероприятий,  прочие  тарифы  и  ставки,  определяемые  решением  о  бюджете,  применяются  в
размерах и порядке, которые определены решением о бюджете на предыдущий финансовый год;

2. Если решение о бюджете не вступил в силу через три месяца после начала финансового
года, финансовый орган правомочен осуществлять расходы, распределять доходы и осуществлять
заимствования при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом указанный орган не имеет права:
предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;
предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
предоставлять субвенции негосударственным юридическим лицам;
осуществлять  заимствования  в  размере  более  одной  восьмой  объема  заимствований

предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды органов исполнительной власти и осуществлять расходы из

этих фондов.
     . 

34. Внесение изменений и дополнений в решение Совета городского округа о местном
бюджете
    Глава  администрации  имеет  право  вносить  на  рассмотрение  Совета  городского  округа
проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете в случае:

изменения действующего налогового законодательства;
изменения показателей прогноза социально-экономического развития территории;
 изменения цен и отпускных тарифов;
изменения законодательства в области оплаты труда работников бюджетной сферы;
изменение  законодательства  о  республиканских  социальных  и  финансовых  нормативах

Республики  Карелия,  принятия  или  вступления  в  силу  иных  законов  Республики  Карелия,
затрагивающих вопросы исполнения местных бюджетов.

изменения в действующие целевые программы или разработка новых целевых программ;
снижения  (роста)  ожидаемых  поступлений  в  бюджет  или  поступлений  из  источников

финансирования  дефицита  бюджета,  что  может  привести  к  изменению  финансирования  по
сравнению с утвержденным местным бюджетом более чем на 10 процентов годовых назначений;

если решение о местном бюджете вступает в силу после начала финансового года.

VI. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

     35. Исполнение местного бюджета
Исполнение бюджета осуществляется на  основе  принципа  единства  кассы  и

подведомственности  расходов.  Исполнение  местного  бюджета  обеспечивается  администрацией.
Организация исполнения возлагается на финансовый орган.

Исполнение  бюджета  по  доходам  предусматривает  зачисление  доходов  на  единый  счет,
возврат  излишне  уплаченных  в  бюджет  сумм  доходов,  учет  доходов  бюджета  и  составление
отчетности о доходах бюджета.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает использование в пределах фактического
наличия денежных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно
осуществляемых  процедур  санкционирования  и  финансирования,  которое  заключается  в
расходовании бюджетных средств.
     
     36. Сводная бюджетная роспись местного бюджета
            Исполнение местного бюджета осуществляется финансовым органом на основе бюджетной
росписи.
            Бюджетная роспись составляется главными распорядителями бюджетных средств по
соответствующей  части  бюджета  по  получателям  бюджетных  средств  на  основе  утвержденного
местного бюджета в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов с
поквартальной  разбивкой  и  представляется  в  финансовый  орган  в  течение  10  дней  со  дня
утверждения местного бюджета.
            Сводная бюджетная роспись местного бюджета составляется финансовым органом на основе
бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета  в течение 15 дней после
утверждения бюджета и утверждается финансовым органом.

Финансовый  орган  вправе  производить  дальнейшую  детализацию  объектов  бюджетной
классификации в части кода программ доходных источников, целевых статей и видов расходов не
нарушая общих принципов построения и единства бюджетной классификации.
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Финансовой  орган  может  производить  дальнейшую  детализацию  объектов  бюджетной
классификации Российской Федерации в части целевых статей и видов расходов, не нарушая общих
принципов построения и единства бюджетной классификации.

 37. Уведомление о бюджетных ассигнованиях
     В  течение  10  дней  со  дня  утверждения  сводной  бюджетной  росписи  финансовый  орган
доводит показатели указанной росписи до всех получателей средств местного бюджета.     
     Доведение показателей сводной бюджетной росписи осуществляется в форме уведомлений о
бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденного  бюджета.
     Уведомление о бюджетных ассигнованиях не предоставляет право принятия обязательств по
осуществлению расходов бюджета и платежей.
     Изменение объемов бюджетных ассигнований, доведенных в уведомлениях, возможно лишь в
случаях и пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
     Финансовый  орган  доводит  до  всех  получателей  бюджетных  средств  уведомления  об
изменении бюджетных ассигнований в течение 15 дней со дня принятия решения об их изменении.

38. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения
В течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях бюджетное

учреждение обязано составить и представить на утверждение главного распорядителя бюджетных
средств  смету  доходов  и  расходов  по  установленной  форме.  В  течение  пяти  дней  со  дня
представления указанной сметы главный распорядитель бюджетных средств утверждает эту смету.

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем
бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств.

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения в течение одного рабочего дня со дня ее
утверждения передается бюджетным учреждением в орган, исполняющий бюджет.

39. Подтверждение денежных обязательств
1.Финансовый орган совершает расходование (санкционирование) бюджетных средств после

проверки соответствия требованиям составленных платежных и иных документов, необходимых для
совершения  расходов,  утвержденным  сметам  доходов  и  расходов  бюджетных  учреждений  и
доведенным лимитам бюджетных обязательств.

2. Перечень и формы документов, представляемых в финансовый орган, для подтверждения
денежных обязательств, утверждаются администрацией округа.

40. Изменение бюджетных ассигнований
Изменение  бюджетных  ассигнований,  по  сравнению  с  доведенными  в  уведомлении  о

бюджетных ассигнованиях для каждого получателя бюджетных средств,  может быть произведено
вследствие введения режима сокращения   расходов бюджета,  исполнения бюджета по доходам
сверх утвержденных решением о бюджете, либо вследствие перемещения бюджетных ассигнований
главным распорядителем бюджетных средств в пределах полномочий.

Изменение  бюджетных  ассигнований,  по  сравнению  с  доведенными  в  уведомлении  о
бюджетных ассигнованиях,  должно быть осуществлено также в соответствии с судебными актами.

41. Сокращение расходов бюджета
1.Администрация вправе принять решение о введении режима сокращения расходов бюджета

и ввести указанный режим.
2. В решении о введении режима сокращения расходов бюджета должны быть указаны дата, с

которой вводится указанный режим, и размеры сокращения расходов бюджета. При этом сокращение
бюджетных ассигнований не должно составлять более 10 процентов годовых назначений по каждому
главному распорядителю бюджетных средств, а также по каждому объекту, включенному в адресную
инвестиционную программу, целевые программы.

5. Отмена режима сокращения расходов бюджета, изменение размеров сокращения расходов
бюджета производятся органом, принявшим решение о введении указанного режима.

42. Сокращение расходов бюджета более чем на 10 процентов
1.Администрация городского округа представляет Совету городского округа проект решения о

внесении изменений и дополнений в решении о бюджете.
2.  Если  проект  решения,  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  о  бюджете,  не

принимается  в  течение  15  дней  со  дня  его  внесения  в  Совет  городского  округа,  администрация
городского  округа  имеет  право  на  пропорциональное  сокращение  расходов  бюджета  впредь  до
принятия законодательного решения по данному вопросу при условии, что решением о бюджете не
предусмотрено иное.
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43. Блокировка расходов бюджета
1.  Блокировка  расходов  бюджета  -  сокращение  лимитов  бюджетных  обязательств  по

сравнению  с  бюджетными  ассигнованиями,  либо  отказ  в  подтверждении  принятых  бюджетных
обязательств, если бюджетные ассигнования, в соответствии с решением о бюджете, выделялись
главному распорядителю бюджетных средств или получателю бюджетных средств на выполнение
определенных  условий,  однако  к  моменту  составления  лимитов  бюджетных  обязательств,  либо
подтверждения принятых бюджетных обязательств, эти условия оказались невыполненными.

2. Блокировка расходов бюджета осуществляется также при выявлении финансовым органом
фактов нецелевого использования бюджетных средств.

3.  Блокировка  расходов  бюджета  осуществляется  по  решению руководителя  финансового
органа  на любом этапе исполнения бюджета.

4.  Руководитель  финансового  органа  отменяет  решение  о  блокировке  расходов  по
ходатайству соответствующего главного распорядителя бюджетных средств или другого получателя
бюджетных средств только после выполнения последним условий, невыполнение которых повлекло
блокировку расходов.

44. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх  
утвержденных решением о бюджете
1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением

о  бюджете,  направляются  органом,  исполняющим  бюджет,  на  уменьшение  размера  дефицита
бюджета  и выплаты,  сокращающие долговые обязательства  бюджета,  без  внесения изменений и
дополнений в решение о бюджете. 

Субсидии  и  субвенции,  фактически  полученные  при  исполнении  местного  бюджета  сверх
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно
целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись
и последующим внесением изменений и дополнений в решение о бюджете.

Доходы,  фактически  полученные  бюджетными  учреждениями  от  платных  услуг  и  иной
предпринимательской  деятельности  при  исполнении  бюджета  сверх  утвержденных  решением  о
бюджете и сверх сметы доходов и расходов,  направляются на финансирование расходов данных
бюджетных учреждений.

2.  В  случае  необходимости  направить  дополнительные  доходы  на  цели,  отличные  от
указанных  в  пункте  1,  либо  в  случае  превышения  ожидаемых  фактических  доходов  над
утвержденными  годовыми  назначениями  более  чем  на  10  процентов,  финансирование  расходов
бюджета сверх ассигнований, утвержденных решением о бюджете, осуществляется после внесения
изменений и дополнений в решение о бюджете. Внесение изменений и дополнений в решение о
бюджете принимается по итогам исполнения бюджета за квартал (полугодие), в котором указанное
превышение было получено.

45.  Перемещение  бюджетных  ассигнований  главным  распорядителем  бюджетных  
средств
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  в  пределах  своей  компетенции  имеет  право

перемещать бюджетные ассигнования между получателями бюджетных средств в объеме не более 5
процентов бюджетных ассигнований, доведенных до получателя бюджетных средств.

46.Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  обращение  взыскания  на  
средства местного бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных

бюджетных учреждений
 Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства

местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных  бюджетных  учреждений,
осуществляется на основании со ст.242.5 Бюджетного кодекса РФ.

VII. ОРГАНЫ  КОНТРОЛЯ

     47. Контроль за исполнением местного бюджета
     Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется Советом городского округа  и
предусматривает право на:
- получение от администрации и финансового органа необходимых сопроводительных материалов
при утверждении бюджета;
- получение от финансового органа оперативной информации об его исполнении;
- утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета;
- создание собственных контрольных органов для проведения внешнего аудита бюджета;
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- вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджет.
     Администрация и финансовый орган обязаны предоставлять всю информацию, необходимую
для осуществления контроля Советом округа в пределах  компетенции по бюджетным вопросам.

     48. Финансовый контроль, осуществляемый финансовым органом
Финансовый  орган  осуществляет  финансовый  контроль  за  операциями  с  бюджетными

средствами главных распорядителей и получателей бюджетных средств местного бюджета, а также
за  соблюдением  получателями  бюджетных  кредитов,  бюджетных  инвестиций  и  муниципальных
гарантий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств. 

     49. Финансовый контроль, осуществляемый  главными распорядителями бюджетных 
средств

     Главные  распорядители  бюджетных  средств  осуществляют  контроль  за  использованием
бюджетных  средств  получателями  бюджетных  средств  местного  бюджета  в  части  обеспечения
целевого  использования  и  своевременного  возврата  бюджетных  средств,  а  также  представления
отчетности и внесения платы за пользование бюджетными средствами.
     

50. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
Несоблюдение  или  ненадлежащее  исполнение  бюджетного  законодательства  влечет

применение санкций в соответствии с инструкцией утвержденной администрацией городского округа.

VIII.ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

  51. Отчетность об исполнении бюджета
Сбор,  свод,  составление  и  представление  отчетности  об  исполнении  бюджета

осуществляются финансовым органом.
В установленном порядке финансовый орган представляет ежеквартальные, полугодовой и

годовой отчеты об исполнении бюджета в Совет городского округа.
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению Советом городского округа.
Также  Советом  городского  округа  рассматривается  отчет  об  исполнении  бюджета  по

ежеквартальным и полугодовым отчетам.
   Финансовый орган представляет органам местного самоуправления:
-  ежеквартально  отчет  об  исполнении  местного  бюджета  –  в  течение  месяца  после  срока
представления отчета;
- годовой отчет об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год и проект Решения
об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за прошедший год - не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным.

Отчеты  об  исполнении  местного  бюджета  составляются  по  форме,  утвержденной
Министерством  финансов  Российской  Федерации  в  соответствии  со  структурой  и  бюджетной
классификацией, которые применялись при утверждении местного бюджета.
  

52. Завершение бюджетного года
1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря.
3.  Принятие  денежных  обязательств  после  25  декабря  не  допускается.  Подтверждение

денежных обязательств должно быть завершено органом, исполняющим бюджет, 28 декабря.
До 31 декабря включительно финансовый орган обязан оплатить принятые и подтвержденные

денежные обязательства.
Счета, используемые для исполнения бюджета завершаемого года, подлежат закрытию в 24

часа 31 декабря.
4. Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности

и  не  использованные  по  состоянию  на  31  декабря,  зачисляются  в  тех  же  суммах  на  вновь
открываемые соответствующим бюджетным учреждениям лицевые счета.

5. После завершения операций по принятым денежным обязательствам завершившегося года
остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало
очередного финансового года.

IX.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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