РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва
LXI заседание

РЕШЕНИЕ
От «17» февраля 2011г.
г. Костомукша

№ ____-СО

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
В целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ» в соответствие Федеральным законом от 3 ноября 2010 г. N 286-ФЗ "О признании
утратившей силу части 6 статьи 50 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
N 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от 5
апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций", Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным
законом от 27 декабря 2009 г. N 365-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления", Федеральным законом от 28 ноября 2009 г. N 283-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 26 Устава, Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

Внести в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(далее – Устав) следующие дополнения и изменения:

1) В статье 8:
- пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в городском округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»;
- пункт 34 части 1 дополнить словами «, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству»;

2) В статье 8.1.:
- пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
- часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»;
- в части 2 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за
исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета
субъекта Республики Карелия)» заменить словами «за счет доходов местного бюджета, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений»;

3) В статье 9:
- в пункте 3 слова "финансирование муниципальных учреждений," заменить словами
"осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, а также";
- в пункте 5 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро – и (или) теплоснабжения),»
исключить;
- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) организация теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
- в пункте 8.1 слова «выборных должностных лиц местного самоуправления»
заменить словами «выборного должностного лица местного самоуправления»; слова «членов
выборных органов местного самоуправления» исключить;

- дополнить пунктом 8.3) следующего содержания:
«8.3) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности;».

4) В статье 13:
- в абзаце третьем части 4 слово «главы» исключить;
- дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Вопросы, предлагаемые для вынесения на референдум по инициативе,
выдвинутой гражданами, избирательными объединениями, иными общественными
объединениями, подлежат проверке Советом на их соответствие требованиям,
установленным статьей 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.
Указанная проверка осуществляется не более 20 календарных дней со дня
поступления в Совет ходатайства инициативной группы по проведению референдума и
приложенных к нему документов, переданных комиссией. Порядок проведения указанной
проверки утверждается решением Совета.»
5) В статье 24:
- в части 6 слова "Финансирование расходов на содержание" заменить словами
"Финансовое обеспечение деятельности";

6) В статье 25:
- в части 9 по всему тексту слова «сессия» в соответствующем роде и падеже заменить
словами «заседание» в соответствующем роде и падеже;
- в части 9 второй абзац изложить в следующее редакции «Совет правомочен, если на
его заседании присутствует не менее двух третей от общего количества депутатов,
установленного пунктом 1 настоящей статьи»;

7) В статье 26:
- в пункте 7 части 1 слова "и учреждений, а также" заменить словами ", а также";

- пункт 11 части 1 признать утратившим силу;

8) В статье 27:
- абзац первый части 1 изложить в следующей редакции «Полномочия Совета могут
быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета также прекращаются:»;
- часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«-в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан».;

9) В статье 28:
- часть 2 дополнить предложением следующего содержания «Срок полномочий главы
городского округа не может быть менее срока, установленного федеральным
законодательством.»;
- дополнить частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. Глава городского округа может осуществлять свои полномочия на постоянной
либо непостоянной основе. Решение об исполнении полномочий главы городского округа на
той или иной основе принимается Советом при избрании главы городского округа на
должность.
При осуществлении своих полномочий на непостоянной основе главе городского
округа возмещаются расходы, связанные с осуществлением полномочий за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на содержание представительного
органа муниципального образования, в порядке, установленном решением Совета»;
- части10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Главе городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной
основе, предоставляются следующие дополнительные гарантии:
1) выплачивается единовременное поощрение из расчета один средний месячный
заработок за год занимаемой должности, но не более десяти средних месячных заработков.
Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время замещения должности
главы Костомукшского городского округа. Размер, порядок и условия выплаты
единовременного поощрения устанавливаются решением Совета Костомукшского городского
округа.
2) главе городского округа, вышедшему на трудовую пенсию, устанавливается
ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), размер которой не
может превышать 80 процентов месячного должностного оклада с начислением районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных

к ним местностях. Порядок назначения, условия выплаты и размер ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается решением Совета
Костомукшского городского округа.
3) Указанные гарантии предоставляются за счет средств местного бюджета.
11. Главе городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной
основе, предоставляется основной ежегодный отпуск с сохранением среднего заработка
продолжительностью 30 календарных дней, ежегодный оплачиваемый дополнительный
отпуск 14 календарных дней за ненормированный рабочий день, а также ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет. Продолжительность ежегодного
дополнительного отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за
каждый год стажа муниципальной службы и (или) замещения муниципальной должности и
составляет не более 10 календарных дней. Продолжительность дополнительного отпуска за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается в
соответствии с федеральным законодательством.

10) В статье 29:
- часть 2 изложить в следующей редакции: «В случае временного отсутствия главы
городского округа его полномочия исполняет заместитель председателя Совета».

11) В статье 30:
- первое предложение части 2 изложить в следующей редакции «В случае досрочного
прекращения полномочий главы городского округа его полномочия временно исполняет
заместитель председателя Совета»;

12) В статье 31:
- часть вторую дополнить первым предложением следующего содержания:
«Заместитель председателя Совета совместно с председателем Совета организует
деятельность Совета».

13) В статье 32:
- в части 1 пунктах 3, 4, 5, 8 слово «сессии» в соответствующем роде и падеже
заменить словами «заседание» в соответствующем роде и падеже;

14) В статье 33:

- в части 2 второе предложение «Глава администрации округа назначается на
должность Советом по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение
указанной должности на срок не более 5 лет» заменить предложением следующего
содержания "Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий Совета,
принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала
работы Совета нового созыва), но не менее чем на два года.";

15) В статье 35:
- часть 1 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация некоммерческих
организаций в форме муниципальных учреждений и фондов;»
- часть 1 дополнить пунктом 40.8 следующего содержания
«40.8) утверждение порядка принятия решения о разработке, формировании и
реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ;»;
- в части 1 пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26)присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в городском округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»
- в части 1 пункт 37 дополнить словами «, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству;»
- в части 2 пункт 2 признать утратившим силу;
- часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) создание муниципальной пожарной охраны».

16) Добавить статью 35.1 следующего содержания:

Статья 35.1. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа, уполномоченных на организацию и проведение на
территории Костомукшского городского округа проверок соблюдения при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных действующим законодательством.
2.

Порядок
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муниципального

контроля

в

соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами
Костомукшского городского округа в случае, если указанный порядок не предусмотрен
законом Республики Карелия.
3. Органом местного самоуправления Костомукшского городского округа,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация.
Администрация наделяет подразделения администрации полномочиями по осуществлению
муниципального контроля. Организационная структура подразделений администрации,
осуществляющих муниципальный контроль, их полномочия, функции и порядок
деятельности определяются постановлением администрации.
4. К полномочиям администрации при осуществлении муниципального контроля
относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
2) принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами
Республики Карелия полномочий.
17) В статье 37:
- в части 2 цифру «9» заменить цифрой «10»;

18) В статье 41:
- часть 1 дополнить вторым предложением следующего содержания: "Не требуется
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения
Устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.";
- часть 4 изложить в следующей редакции: «"Изменения и дополнения, внесенные в
Устав, и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов
местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в
устав указанных изменений и дополнений.";

19) В статье 42:
- в абзаце третьем слова «увольнения главы администрации» заменить словами
«досрочного прекращения полномочий главы местной администрации, осуществляемых на
основе контракта.»;

20) В статье 43:
- в части 1 предложение «Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Республики Карелия, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
Костомукшского городского округа, а также решения по вопросам организации деятельности
Совета» заменить предложением следующего содержания «Совет по вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Республики Карелия, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории Костомукшского городского округа, решение об удалении главы округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики
Карелия, настоящим Уставом.»;

21) В статье 45:
- после слов «издает распоряжения» дополнить словами «, подписывает решения
Совета, не имеющие нормативного характера.»;

22) В статье 47
- во втором предложении части 1 после слов «Сборник муниципальных правовых
актов Костомукшского городского округа» добавить слова «и конкурсной документации».

23) В статье 49:
- часть 1 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на
территории городского округа.»;
- часть 4 признать утратившей силу.

24) В статье 52:
- в наименовании и по всему тексту статьи слова «и учреждений» исключить.

25) В статье 54:

- в части 1 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке,
установленном правовыми актами Совета Костомукшского городского округа»;
- часть 1 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1) доходы
учреждениями»;

от

платных

услуг,

оказываемых

муниципальными

казенными

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Для реализации второго абзаца пункта 3, пункта 25 части 1 настоящего решения
устанавливается переходный период с 1 января 2011г. до 1 июля 2012г.
3. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от
25.11.2010г. № 599-СО.

Глава
Костомукшского городского округа В. Н. Сахнов

Рассылка: дело, УД - 2, СМИ
О.П. Сенчилина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXI заседание
РЕШЕНИЕ
От 17 февраля 2011г. № _____-СО
г.Костомукша
Об утверждении нормативов на содержание
объектов жилищно-коммунальной и
социально-культурной сферы
В соответствии со ст. 275.1 части второй Налогового Кодекса Российской
Федерации Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Установить для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на
территории Костомукшского городского округа, нормативы на содержание
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые при
налогообложении прибыли на 4 квартал 2010 года согласно приложения № 1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа

В.Н.Сахнов

Рассылка: Дело, УПЭ филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г.Костомукша, бухгалтерия
филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г.Костомукша, ОЭ, СМИ – всего 5 экз.
Исполнитель: ОЭ З.В.Бубнова, 5-41-40, 911 660 65 52

Приложение №1 к решению
Совета Костомукшского городского округа
от 17 февраля 2011 года № ______ -СО

Нормативы затрат
на содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы,
учитываемые при налогообложении прибыли

№ п/п

Наименование
объектов

1.

Жилищно-коммунальное
хозяйство:

Норматив затрат* на IV квартал 2010 года
(на месяц)

-жилой фонд

179.39 руб. на 1 кв.м общей площади в месяц

2.

Физкультура и спорт

9.98 руб. в месяц на 1 жителя

3.

Отдых детей

-------------------------------------

4.

Культура

63.61 руб. в месяц на 1 жителя

5.

Путевки для взрослого
населения

-------------------------------------

*Примечания:
1. Для расчета нормативов по объектам жилищно-коммунального хозяйства принята
общая площадь:
- жилой фонд – 3546,0 кв.м.
2. Для расчета норматива по объектам культуры, физкультуры и спорта принята
численность населения города – 30296 человек.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА
LXI заседание

РЕШЕНИЕ
От 17 февраля 2011г. № _____-СО
г.Костомукша
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 28.08.2008 г. № 249-СО «Об
утверждении Положения о порядке управления,
распоряжения и пользования лесными ресурсами, не
входящими в государственный лесной фонд, на
территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (в редакции Решений
от 27.10.2009 г. № 449-СО, от 30.09.2010 г. № 575-СО)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 11
Земельного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов местного
самоуправления в области земельных отношений», частью 2 статьи 4 Лесного кодекса
Российской Федерации «Участники лесных отношений», статьей 84 Лесного кодекса
Российской Федерации «Полномочия органов местного самоуправления в области лесных
отношений», и на основании Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в «Положение о порядке управления, распоряжения и пользования лесными
ресурсами, не входящими в государственный лесной фонд, на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Положение)
следующие изменения:
1.1.
Изложить в новой редакции наименование пункта 2 Положения: «2.Порядок
управления, распоряжения и пользования лесными ресурсами на земельных
участках, отчужденных от Гослесфонда, на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
1.2.
Изложить абзац 1 подпункта 2.1. пункта 2 Положения в следующей
редакции: «2.1. Администрация Костомукшского городского округа владеет,
пользуется и распоряжается лесными ресурсами, расположенными на землях
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»,
отчужденных от Гослесфонда и находящихся в собственности муниципального
образования, а также на землях иных категорий, отчужденных от Гослесфонда,
государственная собственность на которые не разграничена».

1.3.

Дополнить пункт 2 Положения подпунктом 2.2. следующего содержания:
«2.2.Положение о порядке управления, распоряжения и пользования лесными
ресурсами, не входящими в государственный лесной фонд, на территории
муниципального
образования
«Костомукшский
городской
округ»
не
распространяет свое действие на граждан и юридических лиц, заинтересованных в
проведении рубок древесно-кустарниковой растительности и деревьев на участках
земель, отчужденных от Гослесфонда и находящихся в собственности граждан и
юридических лиц на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
1.4.
Изложить наименование пункта 4 Положения в следующей редакции:
«4.Порядок согласования проведения выборочных санитарных рубок на земельных
участках, отчужденных от Гослесфонда, на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа

В.Н. Сахнов

_____________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОЭ, СМИ – всего 3 экз.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва
LXI заседание

РЕШЕНИЕ
От 17 февраля 2011г. №
г. Костомукша

-СО

О приватизации муниципального имущества
В целях более эффективного использования муниципального имущества и в
соответствии с планом приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2011 год (решение Совета
Костомукшского городского округа от 21.10.2010г. № 588-СО), Совет Костомукшского
городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:
Помещения, назначение: нежилые № 11, 38, расположенные на втором
этаже двухэтажного кирпичного здания комбината бытовых услуг по
адресу: РК, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21 (Приложение №1).
2. Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить
продажу вышеуказанного муниципального имущества в соответствии с действующим
законодательством.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: В.С. Пашкова, +7 911 662 52 69

В.Н. Сахнов

Приложение №1 к решению
Совета Костомукшского городского округа
от «17» февраля 2011г. № -СО
Условия приватизации объекта недвижимости помещения нежилые расположенные на втором этаже двухэтажного кирпичного
здания комбината бытовых услуг по адресу:
РК, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21
1. Характеристика приватизируемого объекта составлена на основании технического
паспорта (инв. № 276).
2. Характеристика объекта:
Помещение, назначение: нежилые расположенные на втором этаже
двухэтажного кирпичного здания комбината бытовых услуг по адресу: РК,
г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, общая площадь 60,4 кв.м, № на
поэтажном плане 11, 38,
Год ввода в эксплуатацию: 1985г.
Площадь основная: 60,4 кв.м.
Строительный объем: 218 куб.м
3. Форма приватизации – открытый аукцион, в соответствии с законом РФ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001
года. Начальная цена продажи определяется на основании оценки, в соответствии с
Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178 –
ФЗ от 21.12.2001 года. Нормативная цена определяется в соответствии с действующим
законодательством (Постановление Правительства РФ от 14.02.2006 N87 "Об
утверждении правил определения нормативной цены подлежащего приватизации
государственного или муниципального имущества»).
4. Форма платежа – исключительно за деньги. Сроки платежа – единовременный выкуп в
течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.
5. Право землепользования
законодательством.

оформляется

в

соответствии

с

действующим

6. Если аукцион по продаже указанного имущества будет признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок, продажа осуществляется посредством публичного
предложения в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва
LXI заседание
От 17 февраля 2011 года №_____-СО
г. Костомукша
Об утверждении Положения о порядке назначения,
перерасчёта и выплаты ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления Костомукшского городского округа
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Карелия «О муниципальной
службе в Республике Карелия», на основании статьи 38 Устава муниципального
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского
округа
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения, перерасчета и
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим
должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Костомукшского городского округа.
2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007 №132-СО «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии муниципальным служащим органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа» - считать утратившим силу.
3. Установить, что действие настоящего Решения распространяется на отношения
сторон с 01 января 2011 года.
4. Размеры ежемесячных доплат к трудовой пенсии назначенные лицам
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Костомукшского городского округа до вступления в силу
настоящего решения, подлежат перерасчёту в соответствии с настоящим
решением с 1 января 2011 года.
5. В случае если размер ранее назначенной ежемесячной доплаты к пенсии
превышает размер доплаты, установленный в соответствии с настоящим
решением, то доплата выплачивается в прежнем более высоком размере.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: в дело, УД администрации, ФО, СМИ.
Исп: Палкина И.А.

В.Н.Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА
LXI заседание

РЕШЕНИЕ
От 17 февраля 2011г. № ____-СО
г. Костомукша
О ходе реализации муниципальной целевой
программы «Безопасный город» на 2008 - 2010
годы
На основании Устава Костомукшского городского округа и в целях
осуществления контроля за ходом реализации мероприятий и эффективности
использования средств по Программе «Безопасный город», Совет Костомукшского
городского округа
РЕШИЛ:
1.

Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации
муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2008-2010 годы за
2010 год (Приложение №1).

2.

Информацию об исполнении мероприятий по реализации программы
«Безопасный город» разместить на сайте Костомукшского городского округа.

3.

Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Костомукшского
городского округа

В. Н.Сахнов

Рассылка: дело, ОЭ, ФО, МОВД Костомукшский , городской сайт – всего 5 экз.
Исп.: Бубнова З.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА
LXI заседание

РЕШЕНИЕ
От 17 февраля 2011г. № _____-СО
г. Костомукша
О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 23.11.2006
года № 14-СО «Об определении прилегающих
территорий к местам массового скопления граждан и
местам нахождения источников повышенной
опасности в границах Костомукшского городского
округа».
В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 6
июня 2006 года № 69-П «О Порядке определения органами местного самоуправления
прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и местам
нахождения источников повышенной опасности» Совет Костомукшского городского
округа
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 23.11.2006
года № 14-СО «Об определении прилегающих территорий к местам массового
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности в
границах Костомукшского городского округа» следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить расстояние от границы земельного участка, предоставленного в
установленном законом порядке для мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, указанных в пункте 1
настоящего решения, до входа в обособленное подразделение организации
розничной торговли, осуществляющей
розничную продажу алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции, не менее 50 метров; для организаций общественного питания,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции, не менее 25
метров».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Костомукшского
городского округа

В.Н.Сахнов

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОЭ, МОВД, Роспотребнадзор, СМИ – всего 5 экземп.
Исп.: Амбалова Г.Н., 54508

Исполнение мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2008-2010 гг.
за 2010 год
№
п/п

Мероприятия

Объем
финанс-я в
2010 году,
тыс.руб

Исполнение за 2010 год

Исполнители

Срок исполнения

Совет Костомукшского
городского округа

январь 2008г.
-

-

Состав Координационного Совета утвержден
решением Совета Костомукшского городского
округа №184-СО от 31.01.2008г

администрация МО

февраль 2008г.

-

-

проведено

-

-

проведено

Сумма,
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

I. Общие организационные мероприятия
1.

Создание Координационного Совета при Главе Костомукшского
городского округа

2.

Презентация Программы в средствах массовой информации.

3.

Обращение Главы округа к жителям города

февраль 2008г.

4.

Подготовка ежегодного аналитического доклада по реализации
мероприятий Программы.

январь 2009 г,
январь 2010 г,
январь 2011г.

5.

Разработка индикаторов оценки эффективности реализации
программы «Безопасный город»

6.

Осуществление мониторинга реализации Программы «Безопасный
город»

администрация МО

администрация МО

март 2008г.

администрация МО

в течение периода
реализации
Программы

II. Профилактика преступлений и других правонарушений:

1.

2.

Приобретение и установка видео системы наблюдения из 9 камер
видео наблюдения с выводом их на пульт дежурной части ГОВД.
Установление на крышах высотных домов в следующих местах:
Антикайнена 31; Первооткрывателей 6; Мира 7; Антикайнена 19;
Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-госграница и
Костомукша-ГОК; Ленина 14"А"; Калевала 21; Интернациональная
7; ДК "Дружба".

-

-

-

-

-

-

Первый мониторинг - по состоянию на 1 июня
2008г, второй мониторинг - по состоянию на 1
сентября 2008г, третий мониторинг - за 2008г,
четвертый мониторинг - за 1 полугодие 2009г,
пятый - за 2009 год, шестой - за 1 полугодие
2010г.

Закончен первый этап установки распределенной
системы видеонаблюдения – центральное
оборудование системы видеонаблюдения по
адресу ул.Горняков, 7 и точка видеонаблюдения
по адресу ул.Ленина, 1.

МОВД Костомукшский,
2008 год,
администрация МО
1 полугодие 2009
"Костомукшский городской
года
округ"

Оборудование участковых пунктов милиции (выделение помещений,
их ремонт и оснащение) в соответствии с требованиями Приказа
МВД России № 900 2002 г по следующим адресам:
1. ул.Парковая 1 административный участок №8;
МОВД Костомукшский,
2. пр.Горняков 2АБВГ - административный участок № 4;
администрация МО
2 полугодие 2009
3. КМЦ - административный участок № 6 и № 7;
"Костомукшский городской
года, 2010 год
4. СШ № 1 - административный участок № 3;
округ"
5. п.Контокки УПК и д.Вокнаволок (школа) (два УПМ) административный участок № 5;
6. ул.Калевала 13, либо вечерняя школа - административный
участок № 9.

Информация об исполнении мероприятий по
реализации муниципальной целевой программы за
2008 год была представлена на сессии Совета 19
февраля 2009 года, за 2009 год - 18 февраля 2010г,
за 1 полугодие 2010г. - 30 сентября 2010г.

1 350,0

1 347,2

№
п/п

3.

4.

Мероприятия

Установка ограждений вокруг территорий общеобразовательных
учреждений.
Установка кнопок экстренного вызова милиции в учреждениях
дополнительного образования и учреждениях культуры

Исполнители

Срок исполнения

УГКХиС администрации

2008 год

Объем
финанс-я в
2010 году,
тыс.руб

Содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции,
охранной сигнализации муниципальных учреждений.

Сумма,
тыс.руб

-

###

Управление образования,
УКЗСиМП администрации
2008 год
Муниципальные учреждения 2009 год
2010 год

Стадия выполнения мероприятия

финансирование по разделу капитального строительства

-

5.

Исполнение за 2010 год

-

Во всех учреждениях культуры кнопки
экстенного вызова милиции установлены (ДМиК 1, музыкальная школа - 1, художественная школа,
КМЦ, библиотека - 1)

финансирование в рамках смет муниципальных учреждений
2 200,0

2 200,0

финасируется в рамках смет учреждений

финансирование в рамках Программы "Люкс"

6.

7.

9.

Программа "Люкс" 2008-2010 Ремонт сетей территориального
освещения

Обследование улично-дорожной сети и освещенности города
Реализация Программы "Здоровый образ жизни", направленной на
улучшение состояния физического, психического и нравственного
здоровья населения

Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города,
семинаров, круглых столов, других акций, направленных на
10.
профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений.
Правовое просвещение детей и родителей.
11.

12.

УГКХиС администрации

2008 год
2009 год
2010 год

УГКХиС администрации

2008 год
2009 год
2010 год

УКЗСиМП администрации

2008 год
2009 год
2010 год

МОВД Костомукшский,
Управление образования
администрации

2008 год
2009 год
2010 год

Проведение антинаркотической пропаганды в общеобразовательных
учреждениях города

Управление образования,
УКЗСиМП администрации

2008 год
2009 год
2010 год

Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали, фестивали
авторской песни и т.д.

Управление образования,
УКЗСиМП администрации

Организация спортивных соревнований, легкоатлетических пробегов
Управление образования,
13. с целью популяризации здорового образа жизни и противодействия
УКЗСиМП администрации
употреблению
наркотиков
III. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:
1.

Ремонт систем оповещения

2.

Проведение комплексных проверок предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения по
соблюдению законодательства о применении ККТ, Правил продажи
отдельных видов товаров, Закона "О защите прав потребителей".

1 153,0

1 153,0

-

-

Проведение рейдов, направленных на недопущение и пресечение
несанкционированной торговли

За 2010 год проведено 27 обследований

финансирование в рамках Программы "Здоровый образ жизни"

85,0

85,0

За 2010 год по программе средства освоены
полностью

в рамках бюджетных назначений

Мероприятия проводятся, ведутся классные часы
-

2008 год
2009 год
2010 год
2008 год
2009 год
2010 год

в рамках бюджетных назначений

в рамках бюджетных назначений

администрация МО

после анализа состояния и составления сметы

Городская межведомственная
комиссия по согласованию
деятельности администрации с
контролирующими и надзорными
органами в сфере услуг розничной
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания

2008 год
2009 год
2010 год

МОВД Костомукшский

2008 год
2009 год
2010 год

-

5.

30.08.2010г. заключен муниципальный контракт
на производство работ по ремонту сетей
территориального освещения, работы выполнены

В связи с вступлением в силу с 1 мая 2009г
Федерального закона от 26 декабря 2008 г №294ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» работа
межведомственной комиссии утратила свою силу.

Работа ведется
-

№
п/п

Мероприятия

Обеспечение участия представителей общественности в охране
правопорядка и профилактике правонарушений:
13. - организация работы народной дружины"Бабушкин патруль";
организация работы народной дружины"Молодежный патруль";
организация работы прочих народных дружин.

Исполнители

-

УКЗСиМП администрации

Срок исполнения

Объем
финанс-я в
2010 году,
тыс.руб

Исполнение за 2010 год
Сумма,
тыс.руб

В работе по общественной безопасности
участвуют:
отряд «Бабушкин патруль», отряд ДНД
(состоящий из казаков и работников ОАО
«Карельский окатыш»).
Молодежный патруль осуществляет рейды в
дни проведения различных массовых
мероприятий, в праздничные дни.

постоянно

-

Содержание двух аттестованных сотрудников Костомукшского
14. МОВД по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского
рынка за счет местного бюджета.

администрация МО
"Костомукшский городской
округ"

2008 год
2009 год
2010 год

Заключение трехстороннего соглашения между администрацией
Костомукшского городского округа, отделом внутренних дел
15. г.Костомукша и ЧОП (по конкурсу) по осуществлению охраны
общественного порядка и общественной безопасности на улицах и
общественных местах города.

МОВД Костомукшский,
администрация МО
"Костомукшский городской
округ"

2010 год

Стадия выполнения мероприятия

финансирование по разделу "Организация охраны общественного порядка"
284,0

236,9

финансирование производится

IV. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения:
1.

Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из города в районе
КОС.

2.

Установка новых и модернизация существующих светофорных узлов

2010 год
администрация МО
совместно с ОГИБДД
Костомукшского МОВД

после подготовки проектно-сметной документации

2009 год
-

###

Работы по светофорным узлам проводились в 2009
году (419 тыс.руб)

финансирование по разделу благоустройство

администрация МО

2008 год
2009 год
2010 год

МБ

Ремонт муниципальных дорог

администрация МО

2008 год
2009 год
2010 год

РБ

Строительство тротуара город-вокзал
Строительство тротуара по ул.Антикайнена от пр.Горняков до
ул.Надежды

администрация МО

2009-2010 годы

###
после подготовки проектно-сметной документации

администрация МО

2009-2010 годы

после подготовки проектно-сметной документации

6.

Устройство ограждений

администрация МО

2009 год

7.

Освещение тротуара по шоссе Горняков до Ледмозерского
перекрестка

администрация МО

2009-2010 годы

8.

Обеспечение школьников светоотражающими брелоками,
наклейками.

администрация МО
"Костомукшский городской
округ"

3.

4.
5.

Ремонт муниципальных дорог

2008 год
2009 год
2010 год

2 000,0

-

-

1 998,0

Произведен ямочный ремонт 2968 кв.м
магистральных, внутриквартальных и придомовых
территорий

В 2009 году выполнены ограждения у ТЦ
### "Славяне" и Сбербанка (64,5 тыс.руб)
после подготовки проектно-сметной документации
выполнено

-

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

согласование проектов гл.архитектор

2008 год
2009 год
2010 год

10. Уширение придомовых территорий.

УГКХиС администрации

2008 год
2009 год
2010 год

11. Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5 (2008 год)

УГКХиС администрации

2008 год

9.

Оборудование зон парковки возле магазинов и культурно-массовых
учреждений - учитывать при согласовании проектов.

Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях
12. месячника безопасности дорожного движения в рамках
всероссийской операции "Внимание, дети!"

ОГИБДД Костомукшского
МОВД, Управление
образования

2008 год
2009 год
2010 год

Приобретение для работы ОГИБДД Костомукшского МОВД в целях
администрация МО
освидетельствования на состояние алгокольного опьянения лиц,
"Костомукшский городской 2008 год
управляющих транспортным средством, двух алкотестеров в
округ"
комплекте с принтером
V. Организационно-практические
мероприятия, направленные на повышение эффективности

Объем
финанс-я в
2010 году,
тыс.руб

Исполнение за 2010 год
Сумма,
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

производится
финансирование по разделу благоустройство
Выдано 7 разрешений на уширение придомовых
территорий
финансирование по разделу капитального строительства
выполнено в 2008 году
Месячник проведен
-

15.

выполнено в 2008 году

деятельности подразделений милиции общественной

безопасности по делам несовершеннолетних:

1.

2.

Проведение целевых рейдов:
- на дискотеки, в клубы с целью проверки и предотвращения
фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий,
алкогольных напитков и нахождения несовершеннолетних в данных
заведениях после 23.00 часов;
- в залы игровых автоматов с целью проверки
нахождения несовершеннолетних после 23.00 часов и в учебное
время.
Проведение контрольных рейдов по торговым точкам города на
предмет продажи алкогольсодержащих напитков и пива
несовершеннолетним

3.

Проведение совещаний с представителями органов системы
профилактики по работе с семьями социального риска, с целью
организации работы с родителями, злоупотребляющими спиртными
напитками, наркотическими веществами и ненадлежащим образом
исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию
несовершеннолетних детей.

4.

Проведение совещаний с руководителями муниципальных
образовательных и соцзащитных учреждений по вопросам
профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних и разработка дополнительных мер по ее
активизации

5.

Проведение в летний период комплексной межведомственной
операции "Подросток" с целью предупреждения правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.

КДНиЗП, ПДН МОВД

За 2010 год проведено
21 проверка;

2008 год
2009 год
2010 год
-

КДНиЗП, ПДН МОВД

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр
социальной защиты"

2008 год
2009 год
2010 год

7 проверок
7 проверок

-

2008 год
2009 год
2010 год

Проведено 4 совещания
-

КДНиЗП, Управление
образования

2008 год
2009 год
2010 год

КДНиЗП, ПДН МОВД

2008 год
2009 год
2010 год

Проведено 4 рабочих встречи по вопросам
профилактики правонарушений и социального
сиротства
Ведется работа в рамках Программы "Подросток"
-

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Объем
финанс-я в
2010 году,
тыс.руб

Исполнение за 2010 год
Сумма,
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

VI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе:

Регулярное информирование населения города через средства
массовой информации о состоянии преступности в городе

МОВД Костомукшский
совместно со СМИ

постоянно

2.

Организация через средства массовой информации выступлений
руководителей МОВД Костомукшский по проблемным вопросам,
связанным с состоянием преступности в городе, а также
преступлениям, имеющим большой общественный резонанс

МОВД Костомукшский
совместно со СМИ

постоянно

3.

Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидинии по
вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков

1.

постоянно
-

постоянно
-

МОВД Костомукшский
совместно со СМИ

постоянно

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"
Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности в рамках отдельных программ и разделов

постоянно
1 350,0

1 347,2

местный бюджет

5 722,0

5 672,9

республ. бюджет

-

-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________
Исх. № 34 от 08.02.2011

186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LXI заседания Совета городского округа
1 созыва
17 февраля 2011 года
14:00 часов
Актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня заседания:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Докл: Сенчилина О.П.
О ходе реализации муниципальной целевой программы «Безопасный
город» на 2008 - 2010 годы.
Докл: Бубнова З.В.
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 23.11.2006 года № 14-СО «Об определении
прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и
местам нахождения источников повышенной опасности в границах
Костомукшского городского округа».
Докл: Бубнова З.В.
Об утверждении нормативов на содержание объектов жилищнокоммунальной и социально-культурной сферы.
Докл: Бубнова З.В.
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 28.08.2008 г. № 249-СО «Об утверждении
Положения о порядке управления, распоряжения и пользования
лесными ресурсами, не входящими в государственный лесной фонд,
на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (в редакции Решений от 27.10.2009 г. № 449-СО,
от 30.09.2010 г. № 575-СО).
Докл: Бубнова З.В.
О приватизации муниципального имущества.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Правовая

Все комиссии

Социальная,
ЖКХ

Бюджетная

Правовая,
Бюджетная

Бюджетная

7.

8.

1.

Об утверждении отчета о деятельности муниципального учреждения
«Комитет по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа» по итогам работы за 2010 год.
Докл: Мохирева Ю.Л.
Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчёта и
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Костомукшского городского округа.
Докл: Палкина И.А.

Бюджетная

Бюджетная,
Социальная,
Правовая

РАЗНОЕ:
О продлении действия муниципальной целевой Программы "Безопасный город" на 20112013гг.
Докл: Бубнова З.В.

Глава Костомукшского
городского округа

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ

В.Н. Сахнов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению сессии Совета Костомукшского городского округа
«О внесении изменений в решение Совета городского округа от 23.11.2006 г. № 14СО «Об определении прилегающих территорий к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности в границах
Костомукшского городского округа».
В связи с изменением в структуре торговой сети города и сети предприятий
общественного питания, участившимися обращениями граждан в адрес Главы округа,
Главы Республики Карелия об увеличении расстояния от школ, детских садов до объектов
торговли, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, администрация
Костомукшского городского округа предлагает внести изменение в решение Совета
Костомукшского городского округа от 23.11.2006 года № 14-СО «Об определении
прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и местам нахождения
источников повышенной опасности в границах Костомукшского городского округа» и
установить расстояние от границы земельного участка, предоставленного в
установленном законом порядке для мест массового скопления граждан и мест
источников повышенной опасности, до входа в обособленное подразделение организации
розничной торговли, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, не менее
50 метров; для организаций общественного питания, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов
объёма готовой продукции, не менее 25 метров.
Это расстояние позволит обеспечить достаточную отдаленность объектов
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, от мест
массового скопления граждан и источников повышенной опасности. В случае принятия
решения в зону, где будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции попадет
два объекта розничной торговли (магазин «Асель» по ул.Антикайнена, 21; павильон
«Алко» по адресу пр.Горняков, 2А-Б), имеющие лицензию на право розничной продажи
алкогольной продукции.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Костомукшского
городского округа
от 17 февраля 2011 года №_____-СО
Положение
о порядке назначения, перерасчёта и выплаты ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа
1. Настоящим Положением определяется порядок назначения, перерасчета и
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации «О трудовых пенсиях
Российской Федерации»,
Федеральным Законом «О занятости населения в Российской Федерации» (далее ежемесячная доплата к пенсии), муниципальным служащим органов местного
самоуправления
Костомукшского городского округа (далее - муниципальные
служащие).
2. Право на установление ежемесячной доплаты к пенсии имеют граждане,
занимавшие на 1 января 1997 года и позднее муниципальные должности,
предусмотренные реестром должностей муниципальной службы, утверждаемым законом
Республики Карелия.
3. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается муниципальным служащим,
вышедшим на трудовую пенсию по старости (инвалидности) и имеющим стаж
муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у мужчин и 10 календарных лет у
женщин на территории муниципального образования.
4. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере 10 процентов
месячного должностного оклада с начислением районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
При превышении указанного в пункте 3 настоящего Положения стажа
муниципальной службы на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и
более полных лет размер ежемесячной доплаты составляет соответственно 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 и 20 процентов месячного должностного оклада муниципального служащего
с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть менее 500 рублей.
5. В стаж муниципальной службы муниципального служащего включаются
периоды работы на должностях, предусмотренных частью 1 статьи 25 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации, а также частью 2 статьи 12
Закона Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия».
6. Месячный должностной оклад с начислением районного коэффициента и
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях муниципального служащего для исчисления размера ежемесячной доплаты к
пенсии определяется по должности, занимаемой им на день прекращения муниципальной
службы или на день достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по
старости, по выбору лица, обратившегося за установлением доплаты к пенсии, но
занимаемой не ранее 1 января 1997 года.
7. Для принятия решения об установлении и размере ежемесячной доплаты к
пенсии гражданин, занимавший муниципальную должность, предоставляет в орган
местного самоуправления следующие документы:
- заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии (Приложение №1 к
Положению)

-

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту
работы (иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы).
- копию распоряжения об освобождении гражданина от должности муниципальной
службы.
- документ из органов, осуществляющих пенсионное обеспечение о назначении
трудовой пенсии.
- документ, подтверждающий размер месячного должностного оклада.(Приложение №2
к Положению)
8. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается по распоряжению руководителя органа
местного самоуправления Костомукшского городского округа. Проект распоряжения
готовит специалист, ответственный в органе местного самоуправления Костомукшского
городского округа за кадровую работу, на основании предоставленных документов.
О принятом решении в 10-дневный срок руководитель органа местного
самоуправления Костомукшского городского округа в письменной форме сообщает
заявителю по форме согласно приложению № 3.
В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии руководитель органа
местного самоуправления
Костомукшского городского округа извещает об этом
заявителя в письменной форме с указанием причины отказа.
9. В случае предоставления неполного перечня документов, установленных пунктом 7
настоящего Положения, гражданину в 5-дневный срок направляется соответствующее
уведомление с предложением в течение одного месяца представить в ОМС недостающие
документы. В случае их непредставления по истечению указанного периода гражданину
сообщается о невозможности рассмотрения заявления по существу.
10. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня принятия
ОМС распоряжения.
Доплата к трудовой пенсии не назначается и не выплачивается в период замещения
должности муниципальной службы, муниципальной должности на постоянной основе,
государственной должности, должности государственной гражданской службы, а также в
период сохранения заработной платы в соответствии со статьей 318 Трудового Кодекса
Российской Федерации.
Лицо, получающее ежемесячную доплату к трудовой пенсии, обязано в 5-дневный
срок сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение, приостановление
или возобновление выплаты доплаты к трудовой пенсии в письменной форме в орган
местного самоуправления.
11. Ежемесячная доплата к пенсиям осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Расходы по выплате ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих
отражаются по расходам бюджета Костомукшского городского округа в соответствии
с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается гражданину непосредственно в
кассе органа местного самоуправления Костомукшского городского округа, либо через
отделения банков по заявлению гражданина, получающего доплату к пенсии.
12. Отделы бухгалтерского учёта ОМС осуществляют постоянный контроль наличия
оснований для выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, которым такая
доплата установлена. При наличии соответствующих оснований для приостановления
(прекращения, возобновления) выплаты доплаты к трудовой пенсии ОМС принимает
соответствующее распоряжение и направляет гражданину, получающему такую
доплату,
соответствующее уведомление о приостановлении (прекращении,
возобновлении) ее выплаты (приложения № 4,5) в 5-дневный срок.
13. Суммы ежемесячной доплаты к трудовой пенсии , излишне выплаченные гражданину
вследствие нарушения требований пункта 12 настоящего Положения, возмещаются этим
гражданином, а в случае его несогласия - взыскиваются в судебном порядке.

14. Вопросы, связанные с установлением размера, порядка назначения и выплаты
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, не урегулированные настоящим Положением,
разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты пенсии в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке назначения,
перерасчета и выплаты ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы в органах
местного
самоуправления
Костомукшского городского округа
Руководителю
_______________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от___________________________________
__
( фамилия, имя, отчество заявителя)

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

Трудовую

пенсию

получаю

в___________________________________________________________________________.
(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение )

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

«________»______________20__ год

________________________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к Положению о порядке назначения,
перерасчета и выплаты ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим
должности
муниципальной службы в органах
местного
самоуправления
Костомукшского городского округа
СПРАВКА
о размере месячного должностного оклада,
районного коэффициента и надбавки за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях для установления ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на _________________________________________________________________________
(дата)
Должностной оклад _________________________________________________________
Районный коэффициент и
надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях
_____________________________________________________
Всего ________________________________________________________________________
__________________________

______________

(наименование должности
руководителя ОМС)

Главный бухгалтер

(подпись)

_____________
(подпись)

___________
(расшифровка подписи)

_______________________
(инициалы, фамилия)

(место для печати
органа местного самоуправления)

Ознакомлен
"____"________ 200 ___ г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3

к Положению
о порядке назначения,
перерасчета и выплаты
ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы в органах
местного
самоуправления
Костомукшского городского округа
_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
(адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) _____________________________________,
( имя, отчество)

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

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

рублей ___________ копеек.
Выплата доплаты к трудовой пенсии __________________ производится
(вид пенсии)
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа (подразделения), сроки произведения выплат)

______________________

___________________

(наименование должности
руководителя органа местного
самоуправления )

(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4

к Положению
о порядке
назначения, перерасчета и выплаты
ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии
лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы
в
органах
местного
самоуправления Костомукшского
городского округа
_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
(адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) _____________________________________,
( имя, отчество)

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

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

(причины приостановления)

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

______________________

___________________

(наименование должности
руководителя органа местного
самоуправления )

(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5

к Положению
о порядке назначения,
перерасчета и выплаты
ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы в органах
местного
самоуправления
Костомукшского городского округа
_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
(адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) _____________________________,
( имя, отчество)

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

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

пенсии по ____________________ в размере
(вид пенсии)

______ рублей _____________копеек.

Выплата доплаты к трудовой пенсии __________________ производится
(вид пенсии)
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа (подразделения), сроки произведения выплат)

______________________

___________________

(наименование должности
руководителя органа местного
самоуправления )

(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXII заседание

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ

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

О продлении действия муниципальной
целевой программы «Безопасный город» на
2011-2013 годы
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 18.04.1991 года №1026-1-ФЗ «О милиции» и на основании
Устава МО «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского
округа
РЕШИЛ:
1.

Продлить действие муниципальной целевой программы «Безопасный город» на
2011-2013 годы и утвердить комплекс мероприятий по реализации программы.
(Приложение №1).
2. Утвердить следующие индикаторы оценки эффективности реализации программы
«Безопасный город»:
 Число зарегистрированных преступлений по округу (соотношение периода
с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала
прошлого года);


3. Финансовому органу и администрации Костомукшского городского округа
ежегодно, при формировании бюджета, предусматривать выделение средств на
финансирование
мероприятий,
предусмотренных
целевой
программой
«Безопасный город» и установить контроль за целевым использованием данных
средств.
4. Администрации Костомукшского городского округа один раз в полугодии
представлять на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа отчет о
ходе реализации мероприятий программы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Костомукшского
городского округа

Рассылка: дело, ОЭ, ФО, МОВД Костомукшский, СМИ – всего 5 экземп.
Исп.: Бубнова З.В.
911 660 65 52

В.Н.Сахнов

Приложение
к муниципальной целевой Программе
"Безопасный город" на 2011-2013 гг.

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2011-2013 гг.
№
I.п/п
Профилактика

Мероприятия

Исполнители

преступлений и других правонарушений:

Содержание городской видео системы наблюдения
(центральное оборудование системы видеонаблюдения по
адресу ул.Горняков, 7 и точка видеонаблюдения по адресу
ул.Ленина, 1 - расходы на предоставление канала связи, на
1. электроэнергию
и техническое
обслуживание
системы).
Оборудование участковых
пунктов
милиции (выделение

администрация
Костомукшского
городского округа,
МСУ "СЖА"

помещений, их ремонт и оснащение) в соответствии с
требованиями Приказа МВД России № 900 2002 г по
следующим адресам:
1. ул.Парковая 1 административный участок №8;
2. пр.Горняков 2АБВГ - административный
участок № 4;
3. КМЦ - административный
участок № 6 и № 7;
4. СШ № 1 административный участок № 3;
5. п.Контокки УПК и д.Вокнаволок (школа) (два УПМ) административный участок № 5;
6. ул.Калевала 13, либо вечерняя школа 2. административный участок № 9.

МОВД
"Костомукшский",
администрация
Костомукшского
городского округа

Установка ограждений вокруг территорий дошкольных
образовательных учреждений (2011 год - установка
ограждений вокруг д/с "Кораблик", д/с "Сказка", д/с
3. "Гномик", д/с "Березка").

Управление городского
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации
Управление
городского

Установка ограждений вокруг территорий
общеобразовательных учреждений (средних
4. общеобразовательных школ).

коммунального
хозяйства и
строительства
администрации

Содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова
милиции, охранной сигнализации муниципальных
5. учреждений.

Муниципальные
учреждения

Срок
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011 год 2012 год 2013 год

2011-2013гг

926,0

2011-2013гг

-

288,0

308,0

330,0

финансирование по разделу капитального
строительства

2011 год

4 000,0

4 000,0

финансирование по разделу капитального
строительства

2012-2013гг

2011-2013гг

финансирование в рамках смет муниципальных
учреждений

№
Мероприятия
п/п Содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова
милиции, охранной сигнализации муниципальных
5. учреждений.

Исполнители
Муниципальные
учреждения

Срок
исполнения
2011-2013гг

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011 год 2012 год 2013 год
-

Проведение антинаркотической пропаганды в
10. общеобразовательных учреждениях города

Управление городского
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации
Управление
городского
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации
Управление культуры,
здравоохранения,
спорта и молодежной
политики
МОВД
"Костомукшский",
Управление
образования
администрации
Управление культуры,
здравоохранения,
спорта и молодежной
политики, Управление
образования
Управление
культуры,

Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали,
11. фестивали
авторской
песни
и т.д.
Организация
спортивных
соревнований,

здравоохранения,
спорта и молодежной
политики
Управление
культуры,

2011-2013гг

в рамках бюджетных назначений

легкоатлетических пробегов с целью популяризации
здорового образа жизни и противодействия употреблению
12. наркотиков

здравоохранения,
спорта и молодежной
политики

2011-2013гг

в рамках бюджетных назначений

Реализация муниципальной Программы "Люкс" (ремонт
6. сетей территориального освещения).

Обследование улично-дорожной сети и освещенности
7. города
Реализация Программы "Здоровый образ жизни",
направленной на улучшение состояния физического,
8. психического и нравственного здоровья населения
Проведение Дней профилактики в учебных заведениях
города, семинаров, круглых столов, других акций,
направленных на профилактику и предупреждение
правонарушений и преступлений. Правовое просвещение
9. детей и родителей.

финансирование в рамках Программы "Люкс"

2011-2013гг

-

2011-2013гг

-

-

-

финансирование в рамках Программы "Здоровый
образ жизни"

2011-2013гг

-

2011-2013гг

в рамках бюджетных назначений

2011-2013гг

-

13.

2011-2013гг

14.

2011-2013гг

III. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:
15.

-

2011-2013гг

-

-

-

№
п/п

Мероприятия

1. Ремонт
систем
оповещения
Проведение
проверок
предприятий торговли,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции (в соответствие с утвержденным ежегодным
2. планом)
Утверждение схемы размещения нестационарных

Исполнители

Срок
исполнения

администрация
Костомукшского
городского округа
отдел экономики
администрации

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011 год 2012 год 2013 год

после анализа состояния и составления сметы

в
соответствие
с планом

-

-

-

-

торговых объектов на территории Костомукшского
городского округа (внесение изменений в схему
3. размещения)
Проведение проверок, направленных на пресечение
4. несанкционированной торговли

отдел экономики
администрации
МОВД
"Костомукшский"

ежегодно

-

-

-

-

2011-2013гг

-

-

-

-

Разработка и осуществление комплекса дополнительных
мероприятий по обеспечению охраны общественного
порядка и общественной безопасности населения города в
период проведения массовых мероприятий с целью
предотвращения экстремистской деятельности и
террористических актов, взаимодействие при проведении
необходимых внеплановых мероприятий по защите
5. населения города от преступных посягательств

МОВД
"Костомукшский"

2011-2013гг

-

-

-

-

Разработка и осуществление комплекса дополнительных
мероприятий, направленных на охрану общественного
порядка и общественной безопасности населения города в
период проведения праздничных мероприятий с большим
6. скоплением граждан

МОВД
"Костомукшский"

2011-2013гг

-

-

-

-

Проведение обследований по соблюдению правил
благоустройства территорий, прилегающих к гаражно7. строительным кооперативам.

Межведомственная
комиссия по
благоустройству и
санитарному состоянию
территории

постоянно

-

-

-

-

Проведение совместных рейдов по проверке состояния
территории под мелкорозничной торговлей, остановочных
комплексов на предмет соблюдения правил
8. благоустройства, чистоты и порядка

МОВД
"Костомукшский"
совместно с УГКХиС
администрации

постоянно

-

-

-

-

Содержание двух аттестованных сотрудников
Костомукшского ГОВД по борьбе с правонарушениями в
9. сфере потребительского рынка за счет местного бюджета.

администрация МО
"Костомукшский
городской округ"

финансирование по разделу "Организация
охраны общественного порядка"

2011-2013гг

-

№
п/п

Мероприятия

Обеспечение участия представителей общественности в
охране правопорядка и профилактике правонарушений:
- организация работы добровольной
народной дружины "Добровольная дружина по охране
общественного порядка и предупреждению
правонарушений";
-организация работы народной дружины"Бабушкин
патруль";
- организация работы народной
10. дружины"Молодежный патруль".
Заключение трех стороннего соглашения между
администрацией Костомукшского городского округа,
МОВД "Костомукшский" и ЧОП (по конкурсу) по
осуществлению охраны общественного порядка и
IV. Организационно-практические
общественной безопасности на улицах мероприятия,
и общественных
11. местах города.

Исполнители

Управление культуры,
здравоохранения,
спорта и молодежной
политики
администрации

постоянно

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011 год 2012 год 2013 год

-

-

МОВД
"Костомукшский",
администрация
направленные
Костомукшского
на улучшение безопасности дорожного
городского округа
2012 год
-

Реализация муниципальной Программы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории
Управление городского
муниципального образования "Костомукшский городской
коммунального
округ" (эвакуация транспорта, приобретение тест полосок
хозяйства и
на содержание наркотических средств, профилактика
строительства
безопасности дорожного движения среди
администрации
1. несовершеннолетних граждан).
Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из города в
2. районе КОС.
администрация КГО
совместно с ОГИБДД
Установка новых и модернизация существующих
МОВД
3. светофорных узлов
"Костомукшский"

4. Ремонт муниципальных дорог
5. Строительство тротуара город-вокзал
Строительство тротуара по ул.Антикайнена от
6. пр.Горняков до ул.Надежды
Освещение тротуара по шоссе Горняков до Ледмозерского
7. перекрестка

8. Уширение придомовых территорий.

Срок
исполнения

-

-

движения:
-

финансирование в рамках Программы
"Повышение безопасности дорожного движения"

2011-2013гг

558,0

186,0

186,0

186,0

после подготовки проектно-сметной документации

2011-2013гг

финансирование по разделу благоустройство

администрация КГО
администрация КГО

М
Б
2011-2013гг Р
Б после подготовки проектно-сметной документации

администрация КГО

после подготовки проектно-сметной документации

администрация МО
Управление городского
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации

после подготовки проектно-сметной документации
финансирование по разделу благоустройство

2011-2013гг

№
п/п

Мероприятия

8. Уширение придомовых территорий.

Управление городского
Исполнители
коммунального
хозяйства и
строительства
администрации

Срок
исполнения
2011-2013гг

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011 год 2012 год 2013 год
-

V. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности
подразделений милиции общественной безопасности по делам несовершеннолетних:
Проведение целевых рейдов на дискотеки, в бары, клубы с
целью выявления несовершеннолетних, находящихся в
общественных местах в вечернее и ночное время без
КДНиЗП, ПДН МОВД
сопровождения родителей или законных представителей
1.
Проведение контрольных рейдов по торговым точкам
города на предмет продажи алкогольсодержащих
2. напитков и пива несовершеннолетним

КДНиЗП, ПДН МОВД

Проведение совещаний с представителями органов
системы профилактики по работе с семьями социального
риска, с целью организации работы с родителями,
злоупотребляющими спиртными напитками,
наркотическими веществами и ненадлежащим образом
исполняющими свои обязанности по воспитанию,
3. содержанию несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр
социальной защиты"

2011-2013гг

-

-

-

-

2011-2013гг

-

-

-

-

2011-2013гг

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение совещаний с руководителями муниципальных
образовательных и соцзащитных учреждений по вопросам КДНиЗП, Управление
профилактики правонарушений и безнадзорности
образования
несовершеннолетних и разработка дополнительных мер
4. по ее активизации
2011-2013гг
Проведение в летний период комплексной
межведомственной операции "Подросток" с целью
КДНиЗП,по
ПДН
МОВДобщественного
VI. Информационно-пропагандистское
обеспечение работы
охране
предупреждения правонарушений и безнадзорности
5. несовершеннолетних.
2011-2013гг
безопасности
в городе:

порядка и общественной
-

-

-

-

№
Мероприятия
п/п Регулярное информирование населения города через
средства массовой информации о состоянии преступности
1. в городе

Исполнители
МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ

Организация через средства массовой информации
выступлений руководителей ГОВД г.Костомукша по
проблемным вопросам, связанным с состоянием
преступности в городе, а также преступлениям, имеющим
2. большой общественный резонанс
Подготовка публикаций, выступлений на радио и
телевидинии по вопросам профилактики правонарушений,
3. связанных с незаконным оборотом наркотиков

Срок
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011 год 2012 год 2013 год

постоянно

-

-

-

-

МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ

постоянно

-

-

-

-

МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ

постоянно

-

-

-

-

926,0

288,0

308,0

330,0

-

-

-

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"
Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности в рамках отдельных программ и разделов

местный
бюджет

-

республ бюджет

-

