РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXVI заседание
РЕШЕНИЕ

От 2 июня 2011г. № _____-СО
г.Костомукша
О внесении дополнений и изменений в решение от 30
сентября 2010 года № 572-СО «Об установлении
земельного налога на территории Костомукшского
городского округа» (в редакции решения от 25 ноября
2010 года № 596-СО «О внесении дополнений и
изменений в решение от 30 сентября 2010 года № 572-СО
«Об установлении земельного налога на территории
Костомукшского городского округа»)
На основании главы 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации,
Совет Костомукшского городского округа
Р Е Ш И Л:
1.
Дополнить пункт 2 решения от 30 сентября 2010 года № 572-СО «Об
установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа» (в
редакции решения от 25 ноября 2010 года № 596-СО «О внесении дополнений и
изменений в решение от 30 сентября 2010 года № 572-СО «Об установлении земельного
налога на территории Костомукшского городского округа») подпунктом 2.6. ставка
земельного налога устанавливается в размере 0,7 процента от кадастровой стоимости в
отношении земельных участков приобретенных (предоставленных) для размещения
бизнес-центров.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения с 1 января 2011 года.
3. Настоящее решение довести до сведения Министерства финансов Республики
Карелия и Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия.
Глава Костомукшского
городского округа

В.Н.Сахнов

______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МУ КУМС, Министерство финансов РК, Межрайонная ИФНС РФ №1
по РК, СМИ - всего 7 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В. 911 660 65 52

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

РЕШЕНИЕ
От 02 июня 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 2011г. (решение Совета
Костомукшского городского округа от 21.04.2011г.. №649-СО «Об утверждении плана
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2011 год в новой редакции»), Совет Костомукшского городского
округа
Р Е Ш И Л:
1.Утвердить условия приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:
- встроенное нежилое помещение офиса, расположенное на 1-ом этаже 5-тиэтажного
жилого дома по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д.11, пом. №6.
2.Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить
продажу вышеуказанного муниципального имущества в соответствии с действующим
законодательством.
3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава
Костомукшского городского округа

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

В.Н. Сахнов

Приложение №1 к решению
Совета Костомукшского городского округа
от «02» июня 2011г. №________
Условия приватизации объекта недвижимости - Встроенное нежилое помещение
офиса, расположенное на 1-ом этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: г.
Костомукша, ул. Калевала, д.11, пом. №6
1.Характеристика приватизируемого объекта составлена на основании технического
паспорта (инв. №265).
2.Характеристика объекта:
- Встроенное нежилое помещение офиса, расположенное на 1-ом этаже 5-тиэтажного
жилого дома по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д.11, пом. №6, состоящее из 9-ти
помещений, общей площадью 59,4 кв.м, номера на поэтажном плане: 32-40.
Год ввода в эксплуатацию: 1990г.
Общая площадь помещения: 59,4 кв.м.
Общая площадь жилого дома: 3718,5 кв.м.
3.Форма приватизации – преимущественное право на приобретение арендуемого
имущества, в соответствии с законом РФ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» №159 – ФЗ от 22.07.2008 года. Цена продажи определяется
на основании рыночной оценки, произведенной независимым оценщиком в порядке,
установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации". 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 – единовременно или в
рассрочку в соответствии с Федеральным законом №159 – ФЗ от 22.07.2008 года и
законом Республики Карелия №1250-ЗРК от 19.12.2008г.
5.Дополнительная информация: объект арендован ООО «Техносервис» по договору
аренды №1630/02 от 11 ноября 2002г. Срок действия договора – с 01 декабря 2002г. по 31
октября 2003г. (возобновлен на неопределенный срок в соответствии с п.6.5. договора).
6.Право
землепользования
законодательством.

оформляется

в

соответствии

с

действующим

7.В случае утраты субъектом малого или среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение, указанного выше имущества по основаниям,
определенным частью 9, статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ от 22.07.2008г. продажа
объекта осуществляется 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
LXV заседание

РЕШЕНИЕ
От 02 июня 2011 года №………-СО
г.Костомукша
О внесении изменений в Положение
о порядке передачи имущества, находящегося
в муниципальной собственности Костомукшского
городского округа, в аренду, безвозмездное
пользование и доверительное управление
В целях приведения Положения о порядке передачи имущества, находящегося в
муниципальной собственности Костомукшского городского округа, в аренду,
безвозмездное пользование и доверительное управление, утвержденное Решением Совета
Костомукшского городского округа от 30.09.2010г. №570-СО «Об утверждении
нормативно-правовых актов в отношении передачи в аренду, безвозмездное пользование и
доверительное управление муниципального имущества» (в редакции Решения Совета
Костомукшского городского округа от 17.03.2011г. №640-СО) в соответствие со статьей
616 и статьей 623 Гражданского кодекса РФ, а также в целях исправления технической
ошибки, касающейся последовательности нумерации пунктов, Совет Костомукшского
городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Исключить пункт 6.9. Положения «О порядке передачи имущества,
находящегося в муниципальной собственности Костомукшского городского округа, в
аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление», утвержденное
Решением Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2010г. №570-СО «Об
утверждении нормативно-правовых актов в отношении передачи в аренду, безвозмездное
пользование и доверительное управление муниципального имущества» (в редакции
Решения Совета Костомукшского городского округа от 17.03.2011г. №640-СО).
2. Устранить техническую ошибку в нумерации: после п. 7 считать п.п. 7.1 - 7.3.
соответственно.
3. Считать утратившими силу Решение Совета Костомукшского городского округа
от 17.03.2011г. №640-СО.
4.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа

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

В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXV заседание
РЕШЕНИЕ

От 2 июня 2011г. № _____-СО
г.Костомукша
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Костомукшском городском округе до 2014 года»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Законом Республики
Карелия от 3 июля 2008 года N 1215-ЗРК "О некоторых вопросах развития малого и
среднего предпринимательства в Республике Карелия"; на основании Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ», Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого
и среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года»,
утвержденную решением Совета Костомукшского городского округа от 16 апреля
2009 года № 368-СО (с учетом изменений, внесенных решением Совета
Костомукшского городского округа от 21 апреля 2011 года № 653-СО) изменения
согласно Приложению №1.
2. Утвердить состав Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении
субсидий и грантов, по рассмотрению документов о предоставлении сертификатов на
обучение согласно Приложению № 2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Костомукшского
городского округа

В.Н.Сахнов

_______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, ОРТ, Финансовый орган, ОБУиО, СМИ - всего 6 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.
911 660 65 52

Приложение №1 к решению
Совета Костомукшского городского округа
от 02 июня 2011 года № ______ -СО

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Костомукшском городском округе до 2014 года»
1. Переименовать раздел 6. Основные программные направления поддержки малого и
среднего предпринимательства в следующий раздел 6. Перечень программных
мероприятий и основные направления финансирования Программы и изложить
раздел 6 Программы в следующей редакции:
Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных
мер, направленных на решение основной цели и задач Программы, согласно приложению
(Приложение №1 к Программе).
Источниками финансирования Программы являются бюджет муниципального
образования «Костомукшский городской округ», бюджет Республики Карелия и
федеральный бюджет. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» ежегодно
подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета
муниципального образования на соответствующий финансовый год. Финансирование
мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» в пределах средств, предусмотренных решением Совета Костомукшского
городского округа о бюджете на очередной финансовый год, обеспечивает участие
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в конкурсах по отбору
муниципальных образований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе в монопрофильных территориальных образованиях,
определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и на
реализацию которых предоставляется софинансирование из федерального бюджета.
2. Изложить подпункт 6.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства Программы в следующей редакции:
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
основывается на реализации механизмов финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства, способствующих расширению доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам. Финансовая поддержка предусматривает
следующие мероприятия:
1.) гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам производителям товаров, работ и услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности.
а) грант начинающему субъекту малого предпринимательства на создание
собственного дела - субсидия индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу производителю товаров, работ и услуг, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной
основе на условиях долевого финансирования расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности (далее - грант).
Грант предоставляется с учетом следующих условий:
- грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему менее 1
года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства;

- субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории
Костомукшского городского округа Республики Карелия, состоит на учете в налоговом
органе в установленном законодательством порядке и отвечает требованиям Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации";
- размер гранта не превышает 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки;
- грант предоставляется после прохождения индивидуальным предпринимателем,
руководителем юридического лица, претендующим на получение гранта, краткосрочного
обучения основам предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях и
образовательных организациях, созданных в иных организационно-правовых формах, а
также в научных организациях, реализующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации основные и (или) дополнительные образовательные программы, и
имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, а также при наличии бизнеспроекта;
- грант предоставляется при наличии у субъекта малого предпринимательства
собственных средств в размере не менее 25% от стоимости бизнес-проекта;
- гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и
оптовую торговлю, должны составлять не более 10% от общей суммы средств местного
бюджета (с учетом софинансирования из бюджета Республики Карелия и федерального
бюджета), выделенных на предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела.
Приоритетные целевые группы учредителей малых предприятий (индивидуальных
предпринимателей) - получателей грантов - зарегистрированные безработные, работники,
находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной
платы, мероприятия по высвобождению работников); военнослужащие, уволенные в запас в
связи с сокращением Вооруженных Сил.
Грант предоставляется субъекту малого предпринимательства на финансирование
следующих затрат, предусмотренных бизнес-проектом:
- приобретение основных средств;
- аренду помещений, используемых для ведения предпринимательской деятельности;
- расходов по регистрации субъекта малого предпринимательства, к которым
относятся: государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица;
государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя; государственная пошлина за свидетельствование
подлинности подписи, если такое свидетельствование обязательно в соответствии с
законодательством Российской Федерации на банковских карточках и на заявлениях о
регистрации юридических лиц; оплата услуг по изготовлению печати; расходы на открытие
расчетного счета при регистрации субъекта малого предпринимательства;
б) грант на создание малой инновационной компании - субсидия юридическому
лицу - субъекту малого предпринимательства, для производства инновационных товаров,
осуществления инновационных работ или оказания инновационных услуг, предоставляемые
на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности (далее - грант).
Грант на начало осуществления предпринимательской деятельности малой
инновационной компании предоставляется с учетом следующих условий:
- грант направляется субъекту малого предпринимательства - юридическому лицу,
зарегистрированному не ранее 1 августа 2009 года и действующему менее 1 года (на дату
подачи документов);
- субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории
Костомукшского городского округа Республики Карелия, состоит на учете в налоговом
органе в установленном законодательством порядке и отвечает требованиям Федерального

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации";
- грант предоставляется после прохождения индивидуальным предпринимателем,
руководителем юридического лица, претендующим на получение гранта, краткосрочного
обучения основам предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях и
образовательных организациях, созданных в иных организационно-правовых формах, а
также в научных организациях, реализующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации основные и (или) дополнительные образовательные программы, и
имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, а также при наличии бизнеспроекта;
- грант предоставляется при наличии у субъекта малого предпринимательства
собственных средств в размере не менее 25% от стоимости бизнес-проекта;
- размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки.
Грант предоставляется юридическому лицу - субъекту малого предпринимательства на
финансирование следующих затрат, предусмотренных бизнес-проектом:
- приобретение основных средств;
- аренду помещений, используемых для ведения предпринимательской деятельности;
- приобретение и сопровождение программного обеспечения, связанного с ведением
предпринимательской деятельности;
- получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- приобретение новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов);
- сертификацию и патентование;
- расходов по регистрации субъекта малого предпринимательства, к которым
относятся: государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица;
государственная пошлина за свидетельствование подлинности подписи, если такое
свидетельствование обязательно в соответствии с законодательством Российской
Федерации на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц;
оплата услуг по изготовлению печати; расходы на открытие расчетного счета при
регистрации субъекта малого предпринимательства.
Гранты, установленные подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, предоставляются в
соответствии со следующим порядком.
Грант субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела для
субсидирования расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности,
предоставляется при наличии у субъекта малого предпринимательства собственных средств
в размере не менее 25% от стоимости бизнес-проекта.
Для получения гранта субъект малого предпринимательства (далее - Претендент)
представляет в сроки и по адресу, указанным в извещении о начале приема документов,
размещенном администрацией Костомукшского городского округа на официальном сайте
Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоящую из
следующих документов:
а) заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей - подписью
индивидуального предпринимателя-Претендента (с расшифровкой подписи) и датой
заверения; для юридического лица - подписью руководителя Претендента (с расшифровкой
подписи), печатью организации-Претендента и датой заверения):
- письменное заявление о предоставлении гранта с указанием объема собственных
средств, вкладываемых Претендентом в бизнес, и необходимого объема средств для начала
собственного дела по форме, устанавливаемой администрацией Костомукшского городского
округа, размещенной вместе с извещением о начале приема документов на официальном
сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru;
- копии учредительных документов;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
- справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
прожиточного минимума;
- справку, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном
законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или реорганизации
(по состоянию на месяц подачи заявки);
б) справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у
Претендента просроченной задолженности по налоговым и иным обязательствам в
бюджетную систему Российской Федерации;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей, датированную месяцем подачи заявки;
г) документ, свидетельствующий о том, что индивидуальный предприниматель,
руководитель юридического лица бизнес-проекта, претендующий на получение гранта,
прошел обучение основам предпринимательской деятельности;
д) бизнес-проект предпринимательской деятельности Претендента;
е) документы, подтверждающие собственные вложения Претендента в проект или
наличие собственных средств в размере не менее 25% от стоимости бизнес-проекта;
ж) документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого предприятия или
индивидуального предпринимателя к приоритетным целевым группам на момент
регистрации малого предприятия или индивидуального предпринимателя (только для
грантов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта):
- для зарегистрированных безработных граждан - справку о регистрации в качестве
безработного в Республике Карелия из службы занятости населения;
- для работников, находящихся под угрозой массового увольнения - справку от
работодателя:
об установлении неполного рабочего времени,
о временной приостановке работ,
о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы,
о проведении мероприятий по высвобождению работников;
- для военнослужащих, уволенных с военной службы с зачислением в запас
Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 календарных лет)
- копию военного билета.
По мере поступления заявки Претендентов для предоставления грантов
регистрируются в журнале регистрации заявок. Журнал регистрации заявок должен быть
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью администрации Костомукшского
городского округа.
Претендент имеет право подать только одну заявку на предоставление гранта.
Предоставление гранта осуществляется на конкурсной основе. Объявление о
проведении конкурса размещается в газете "Новости Костомукши" и на официальном сайте
Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru. Заявки подаются
Претендентом в течение 30 календарных дней с даты размещения объявления о проведении
конкурса в газете "Новости Костомукши". Заявки, поданные по истечении указанного срока,
не принимаются.
Заявка на предоставление гранта рассматривается Единой комиссией по рассмотрению
заявок о предоставлении субсидий и грантов.
При принятии решения Единая комиссия по рассмотрению заявок о предоставлении
субсидий и грантов оценивает эффективность предоставления гранта. Основными
критериями оценки бизнес-проекта являются: увеличение объема выпускаемой продукции;

уровень обеспеченности собственными средствами на реализацию проекта; увеличение
количества рабочих мест; увеличение налоговых отчислений в бюджет.
Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале по следующим критериям:
Показатель (по результатам
реализации проекта)
Увеличение объема
выпускаемой продукции,
оказываемых услуг

Вес, %

Примечание (балл)

25

Уровень обеспеченности
собственными средствами на
реализацию проекта

30

Увеличение количества
рабочих мест

30

Увеличение налоговых
отчислений в бюджет

15

прирост отрицательный или равен
0% - 0 баллов. Прирост свыше 0
и до 30% - 30 баллов; свыше 30
и до 50% - 50 баллов; свыше 50% 100 баллов
обеспеченность собственными
средствами свыше 25 и до 35% - 10
баллов; свыше 35 и до 50% - 50
баллов; свыше 50% - 100 баллов
прирост отрицательный или равен 0
- 0 баллов. Увеличение количества
от 1 и более - по 1 баллу за каждое
дополнительно созданное рабочее
место
рост отрицательный или равен 0% - 0
баллов. Увеличение налоговых
отчислений в бюджет от 1% и более
- по 1 баллу за каждый процент
увеличения налоговых отчислений

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки, умноженной на
вес соответствующего критерия.
При отнесении субъекта малого предпринимательства к приоритетным целевым
группам учредителей малого предприятия (индивидуального предпринимателя) получателей грантов (только для грантов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта) и к
малой инновационной компании (только для грантов, указанных в подпункте "б"
настоящего пункта) рейтинг заявки удваивается.
Преимущественное право на получение гранта имеет заявка с более высоким
рейтингом.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) гранта принимается Единой
комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов не позднее чем
через 10 рабочих дней с момента окончания приема заявок и оформляется протоколом.
Предоставление грантов осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных
средств. Единая комиссия по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов
правомочна принимать решения при участии в голосовании не менее половины ее членов.
Все решения Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и
грантов принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Единой комиссии по
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов. Выписка из протокола
направляется Претенденту в течение пяти календарных дней от даты принятия решения
Единой комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов.
3. Изложить
подпункт
6.4.
Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров Программы в следующей редакции:

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
субъектов малого и среднего предпринимательства включает реализацию следующих
мероприятий:
1) предоставление сотрудникам субъектов малого и среднего предпринимательства,
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - заявитель) сертификатов с
целью самостоятельного выбора образовательного учреждения и направления обучения
(далее - сертификаты) с учетом требований по реализации мероприятий по государственной
и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства.
Данный вид поддержки, направленный на повышение образовательного уровня в
рамках предпринимательской деятельности, обеспечит свободу выбора субъектами малого и
среднего предпринимательства формы обучения (курс лекций, разовые лекции, стажировки,
семинары). Сертификаты предоставляются заявителям, осуществляющим деятельность на
территории Костомукшского городского округа Республики Карелия, состоящим на учете в
налоговом органе в установленном законодательством порядке и отвечающим требованиям
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
Размер сертификата составляет 50 процентов от суммы затрат, связанных с обучением,
но не более 25 тысяч рублей.
Для получения сертификата заявитель не позднее 1 декабря текущего года представляет
в администрацию Костомукшского городского округа заявку, состоящую из следующих
документов:
а) заявление о предоставлении сертификата;
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с предъявлением
подлинника, если копия не заверена нотариально;
в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
с предъявлением подлинника, если копия не заверена нотариально;
г) копии учредительных документов с последними изменениями (учредительный
договор, устав) с предъявлением подлинников, если копии не заверены нотариально;
д) документы, подтверждающие отнесение заявителя к субъектам малого и среднего
предпринимательства по категориям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", заверенные подписью и печатью руководителя субъекта малого
или среднего предпринимательства; кроме того, сотрудниками субъектов малого и среднего
предпринимательства подтверждается период работы в субъекте малого или среднего
предпринимательства, который должен быть не менее трех месяцев на дату обращения за
получением сертификата;
е) копии документов, подтверждающих оплату расходов на обучение, заверенные
подписью и печатью учебного заведения (договоры на обучение, платежные документы).
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) сертификата принимается
комиссией по рассмотрению документов о предоставлении сертификатов (далее - Комиссия)
не позднее чем в месячный срок с момента поступления заявки и оформляется протоколом.
Комиссия правомочна принимать решения при участии в голосовании не менее половины ее
членов. Все решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. Выписка из протокола в течение трех дней
со дня принятия решения Комиссией направляется заявителю.
В случае превышения совокупного финансового размера всех заявок на получение
сертификатов над объемом средств, выделенных из местного бюджета (с учетом
софинансирования из бюджета Республики Карелия и федерального бюджета) на
реализацию данного мероприятия, предоставление сертификатов осуществляется в порядке
очередности поступления заявок.

2) организация администрацией Костомукшского городского округа обучения
сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и
среднего
предпринимательства
основам
предпринимательской
деятельности
в
образовательных учреждениях и образовательных организациях, созданных в иных
организационно-правовых формах, а также в научных организациях, реализующих в
соответствии с законодательством Российской Федерации основные и (или)
дополнительные образовательные программы, и имеющих лицензию на ведение
образовательной деятельности.
4. Изложить подпункт 6.5. Поддержка в области инноваций и промышленного
производства Программы в следующей редакции:
Поддержка в области инноваций и промышленного производства предполагает
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в инновационной
сфере.
Продвижение малого и среднего бизнеса на рынок инноваций и наукоемкой продукции
будет осуществляться посредством проведения следующих мероприятий:
1) проведение семинаров, "круглых столов", конференций, форумов по вопросам
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере;
2) участие муниципального образования «Костомукшский городской округ» в
инновационных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
3) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для
оплаты затрат на патентно-лицензионную работу, брендинг и защиту интеллектуальной
собственности.
Субсидии для оплаты затрат на патентно-лицензионную работу, брендинг и защиту
интеллектуальной собственности предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Костомукшского
городского округа Республики Карелия, состоящим на учете в налоговом органе в
установленном законодательством порядке и отвечающим требованиям Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" (далее - претенденты).
Размер субсидии для оплаты затрат на патентно-лицензионную работу, брендинг и
защиту интеллектуальной собственности составляет 50 процентов от общего объема
средств, необходимых для реализации проекта, но не более 50 тысяч рублей.
Предоставление субсидии для оплаты затрат на патентно-лицензионную работу,
брендинг и защиту интеллектуальной собственности осуществляется в порядке очередности
поступления заявок.
Для получения субсидии для оплаты затрат на патентно-лицензионную работу,
брендинг и защиту интеллектуальной собственности претендент не позднее 1 декабря
текущего года представляет в администрацию Костомукшского городского округа заявку,
состоящую из следующих документов:
а) заявление о предоставлении субсидий для оплаты затрат на патентно-лицензионную
работу, брендинг и защиту интеллектуальной собственности по форме устанавливаемой
администрацией Костомукшского городского округа;
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с предъявлением
подлинника, если копия не заверена нотариально;
в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
с предъявлением подлинника, если копия не заверена нотариально;
г) копии учредительных документов с последними изменениями (учредительный
договор, устав) с предъявлением подлинников, если копии не заверены нотариально;
д) документы, подтверждающие отнесение заявителя к субъектам малого и среднего
предпринимательства по категориям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", заверенные подписью и печатью руководителя субъекта малого
или среднего предпринимательства;
е) копии документов, подтверждающих оплату расходов на патентно-лицензионную
работу, брендинг и защиту интеллектуальной собственности, заверенные в установленном
порядке (договоры, платежные документы).
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий для оплаты затрат на
патентно-лицензионную работу, брендинг и защиту интеллектуальной собственности
направляется претенденту в письменной форме не позднее чем в месячный срок с момента
поступления заявки.
4) грант на создание малой инновационной компании. Грант на создание малой
инновационной компании предоставляется в соответствии и в порядке, установленном
подпунктом 1 подраздела 6.1."Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства".
5) предоставление субсидий действующим инновационным компаниям - субсидии
юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства - в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (далее - субсидии).
Для целей предоставления субсидии под действующей инновационной компанией
понимается юридическое лицо, отвечающее требованиям Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", состоящее на учете в налоговом органе в установленном законодательством
порядке и осуществляющее деятельность на территории Костомукшского городского округа
Республики Карелия, действующее на момент принятия решения о предоставлении субсидии
более 1 года, фактически производящее инновационные товары, осуществляющее
инновационные работы или оказывающее инновационные услуги, а также фактически
осуществляющее затраты на технологические инновации в значении, установленном в
Приказе Росстата от 30 октября 2009 года N 237 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций" для заполнения формы
федерального статистического наблюдения N 2-МП инновация "Сведения о
технологических инновациях малого предприятия".
Субсидия предоставляется действующей инновационной компании на финансирование
следующих затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и
предусмотренных бизнес-проектом:
- приобретение основных средств;
- аренду помещений, используемых для ведения предпринимательской деятельности;
- приобретение и сопровождение программного обеспечения, связанного с ведением
предпринимательской деятельности;
- приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
- приобретение новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов);
- сертификацию и патентование.
Размер субсидии действующей инновационной компании не может превышать 5000
тыс. рублей на одного получателя поддержки.
Для получения субсидии действующая инновационная компания (далее -Претендент)
представляет в сроки и по адресу, указанным в извещении о начале приема документов,
размещенном администрацией Костомукшского городского округа на официальном сайте
Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоящую из
следующих документов:
а) письменного заявления о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой
администрацией Костомукшского городского округа, размещенной вместе с извещением о

начале приема документов на официальном сайте Костомукшского городского округа:
www.kostomuksha-city.ru (с указанием: цели, на которую будет использована полученная
субсидия; информации об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
прожиточного минимума; информации о том, что в отношении Претендента не возбуждено
дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в
установленном законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или
реорганизации);
б) бизнес-проект предпринимательской деятельности;
в) копии учредительных документов (заверенные подписью руководителя
юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации и датой заверения);
г) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенной подписью
руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации и датой
заверения);
д) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, датированной
месяцем подачи заявки;
е) копии формы федерального статистического наблюдения N 2-МП инновация
"Сведения о технологических инновациях малого предприятия" за соответствующий
отчетный период с указанием номера и даты регистрации в журнале Карелиястата
(заверенной подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи),
печатью организации и датой заверения);
ж) справки налогового органа об отсутствии у Претендента задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах (по состоянию на месяц подачи заявки).
Прием заявок начинается по истечении пяти рабочих дней с момента опубликования
извещения.
По мере поступления заявки Претендентов для предоставления субсидии
регистрируются в журнале регистрации заявок. Журнал регистрации заявок должен быть
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью администрации Костомукшского
городского округа. Заявки для предоставления субсидии рассматриваются Единой
комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов по мере их
поступления в пределах лимитов бюджетных средств, выделенных на цели субсидирования.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается Единой
комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов не позднее чем в
месячный срок с момента поступления заявки и оформляется протоколом. Единая комиссия
по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов правомочна принимать
решения при участии в голосовании не менее половины ее членов. Все решения Единой
комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Единой комиссии по
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Единой комиссии по рассмотрению заявок о
предоставлении субсидий и грантов. Выписка из протокола направляется Претенденту в
течение пяти календарных дней от даты принятия решения Единой комиссией по
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов.

Приложение № 2 к решению
Совета Костомукшского городского округа
от 02 июня 2011 года № ______ -СО

Состав Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении
субсидий и грантов, по рассмотрению документов о предоставлении сертификатов
на обучение
Председатель Единой комиссии:
Сахнов В.Н. - глава Костомукшского городского округа;
Члены Единой комиссии:
Скрыников И.С. – и.о.главы администрации Костомукшского городского округа;
Кетов С.В. - заместитель главы администрации по экономике и городскому хозяйству;
Замула А.Н. - депутат Совета Костомукшского городского округа;
Горяев А.С. - депутат Совета Костомукшского городского округа, председатель
Костомукшского городского общества предпринимателей;
Бубнова З.В. – начальник отдела экономики администрации;
Бигун Н.Н. – начальник отдела развития территории администрации;
Левичева Н.М. – главный специалист Финансового
городского округа;

органа Костомукшского

Василькова М.В. – главный специалист юридического отдела администрации;
Костин М.А. – предприниматель, представитель торгово-промышленной палаты
Республики Карелия в г.Костомукша, член Совета по предпринимательству
Костомукшского городского округа (по согласованию);
Вавилкина Д.А. – предприниматель, член Костомукшского городского общества
предпринимателей (по согласованию);
Репина Г.В. – заместитель директора ГУ "Костомукшский городской центр занятости
населения" (по согласованию).

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

РЕШЕНИЕ
От 02 июня 2011 года №____-СО
г. Костомукша
О временном возложении полномочий
по руководству администрацией
Костомукшского городского округа
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь частью 2 статьи 33 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ», в связи с отпуском первого заместителя Главы администрации
И.С.Скрыникова, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1.

2.

Возложить временно исполнение полномочий по руководству администрацией
Костомукшского городского округа на заместителя главы администрации по
социальным вопросам – Фантину Светлану Геннадьевну на период с 06 июня
по 10 июня 2011 года.
Действие Решения Совета Костомукшского городского округа №629-СО от
27.01.2011 «О временном возложении полномочий по руководству
администрацией Костомукшского городского округа» приостановить с 06 июня
по 10 июня 2011 года.

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: дело, УД,
Палкина И.А.

В.Н. Сахнов

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

РЕШЕНИЕ
От 02 июня 2011года №____-СО
г. Костомукша
О временном возложении полномочий
по руководству администрацией
Костомукшского городского округа
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь частью 2 статьи 33 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ», в связи с отпуском первого заместителя Главы администрации
И.С.Скрыникова, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1.

2.

Возложить временно исполнение полномочий по руководству администрацией
Костомукшского городского округа на заместителя главы администрации по
экономике и городскому хозяйству – Кетова Сергея Владимировича на период
с 01 августа по 12 августа 2011 года.
Действие Решения Совета Костомукшского городского округа №629-СО от
27.01.2011 «О временном возложении полномочий по руководству
администрацией Костомукшского городского округа» приостановить с 01
августа по 12 августа 2011 года.

Глава
Костомукшского городского округа

Рассылка: дело, УД,
Палкина И.А.

В.Н. Сахнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва
LXV заседание
РЕШЕНИЕ
от 02 июня 2011года №
г.Костомукша

-CО

О внесении изменений в решение
от 24.10.2006 года № 10-СО «Об утверждении
условий контракта для замещения должности
начальника финансового органа»

В соответствии с пунктом 21 статьи 26 Устава муниципального образования
«Костомукшский городской округ», статьей 2, 3, 7 Закона Республики Карелия от 24
июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» Совет
Костомукшского городского округа,
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в пункт первый решения от 24.10.2006 года № 10-СО
«Об утверждении условий контракта для замещения должности начальника финансового
органа»:
- слово «контракта» заменить словом «трудовой договор»;
- слово «начальника» заменить словом «руководителя».
2. Внести изменения в приложение к решению от 24.10.2006 года № 10-СО «Об
утверждении условий контракта для замещения должности начальника финансового
органа»:
2.1. По всему тексту приложения словосочетание «служебный контракт» заменить на
словосочетание «трудовой договор», слово «начальник» словом «руководитель» в
соответствующем роде и падеже;
2.2.. Дополнить раздел IV «Оплата труда» восьмым и девятым абзацами следующего
содержания:
«- районного коэффициента к денежному содержанию»;
«- ежемесячной процентной надбавки к денежному содержанию за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;
2.3. Раздел V «Служебное время и время отдыха» пункт 11 дополнить подпунктом «г»
следующего содержания:
«г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет»;
2.4. Раздел VI «Срок действия контракта» исключить.
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3. В пункте 2 решения от 24.10.2006 года № 10-СО «Об утверждении условий контракта
для замещения должности начальника
финансового органа» слово «начальника»
заменить словом «руководителя» и слово «контракт» заменить словом «трудовой
договор».
4. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 28 ноября 2006 года.
Подлежит официальному опубликованию.
Глава
Костомукшского
В.Н.Сахнов

городского

округа
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Рассылка: дело, ФО
Исп. Т.М. Архипова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________
Исх. №

от 30.05.2011

186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LXVI (внеочередного) заседания Совета городского округа
1 созыва
02 июня 2011 года
15:00 часов
Актовый зал Администрации
Основные вопросы повестки дня заседания:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

О приватизации муниципального имущества.
Докл: Мохирева Ю.Л.
О внесении изменений в Положение о порядке передачи имущества,
находящегося в муниципальной собственности Костомукшского
городского округа, в аренду, безвозмездное пользование и доверительное
управление.
Докл: Мохирева Ю.Л.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе до
2014 года».
Докл: Бубнова З.В.
О временном возложении полномочий по руководству Администрацией
Костомукшского городского округа.
Докл: Палкина И.А.
О временном возложении полномочий по руководству Администрацией
Костомукшского городского округа.
Докл: Палкина И.А.
О внесении изменений в решение от 24.10.2006 года № 10-СО «Об
утверждении условий контракта для замещения должности начальника
финансового органа».
Докл: Архипова Т.М.
О внесении дополнений и изменений в решение от 30 сентября 2010 года
№572-СО «Об установлении земельного налога на территории
Костомукшского городского округа».
Докл: Бубнова З.В.

И.о. Главы
Костомукшского городского округа

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ

бюджетная
Бюджетная,
правовая

бюджетная

правовая
правовая

правовая

бюджетная

А.Н. Замула

Пояснительная записка
к Решению Совета Костомукшского городского округа от ______ №____-СО «О внесении изменения в Положение о порядке передачи
имущества, находящегося в муниципальной собственности Костомукшского городского округа, в аренду, безвозмездное пользование и
доверительное управление».

Действующая редакция
6.9. При производстве Арендатором с
согласия Администрации капитального ремонта,
неотделимых улучшений в случаях:
-передачи в аренду муниципального
имущества, находящегося в неудовлетворительном
техническом
состоянии
для
заявленного
Арендатором вида деятельности, или изменения
профиля его использования;
-проведения
работ
по
устранению
последствий аварии, произошедшей не по вине
Арендатора (подтверждается актом, оформленным
уполномоченным органом и согласованным с
арендодателем и балансодержателем);
-проведения или участия Арендатора в
проведении капитального ремонта имущества,
имеющего технологическую связь или неразрывно
связанного с арендуемым имуществом;
Указанные работы выполняются за счет
собственных
средств
Арендатора.
Затраты
арендатора, могут быть частично приняты в счет
арендной платы. При этом для покрытия затрат на
выполнение капитального ремонта, неотделимых

Измененная редакция
Исключить.

Примечание
Содержание данного пункта
будет предусмотрено в
типовом договоре аренды
муниципального имущества.

улучшений Арендатору в пределах срока действия
договора аренды, но в период не превышающий
двух лет снижается размер ежемесячной арендной
платы,
что
оформляется
дополнительным
соглашением к договору аренды, согласованным с
Балансодержателем.
При
подготовке
дополнительного
соглашения к договору аренды о снижении
арендной
платы
Арендатор
представляет
Арендодателю проектно-сметную документацию,
согласованную Муниципальным строительным
учреждением «Строительное жилищное агентство
города
Костомукши»
и
Администрацией,
разрешение
соответствующих
служб
на
производство работ, а также
смету
расходов
на
проведение
капитального ремонта;
- акт приемки выполненных работ формы
КС-2,
согласованный
Муниципальным
строительным
учреждением
«Строительное
жилищное агентство города Костомукши»;
- справку о стоимости выполненных работ
формы КС-3, согласованную Муниципальным
строительным
учреждением
«Строительное
жилищное агентство города Костомукши».
С момента заключения соответствующего
дополнительного соглашения к договору аренды и в
пределах указанного в нем срока на покрытие затрат
Арендатора на выполнение указанных выше работ
арендная плата устанавливается в размере 1/10 от
указанной в договоре.
Общая сумма возмещения не должна
превышать 50% от затрат Арендатора на
выполнение капитального ремонта, неотделимых

улучшений.
Документы,
подтверждающие
произведенные
затраты,
счет-фактуры,
акты
приемки выполненных работ и другие документы
подлежат
представлению
Арендодателю
по
окончании работ.
В случае непредставления необходимой
отчетной документации возмещение затрат на
выполнение капитального ремонта, неотделимых
улучшений не производится.
Неотделимые
улучшения
имущества,
используемого по договору аренды, являются
муниципальной собственностью.
7. Учет, отчетность и контроль за
использованием имущества, сданного в аренду

7. Учет, отчетность и контроль за
использованием имущества, сданного в аренду

7.8 Договоры аренды, заключаемые в
соответствии с настоящим Положением, подлежат
учету в реестре договоров аренды. Учет и реестр
договоров аренды ведет муниципальное учреждение
«Комитет
по управлению муниципальной
собственностью
Костомукшского
городского
округа» (далее МУ КУМС).

7.1 Договоры аренды, заключаемые в
соответствии с настоящим Положением, подлежат
учету в реестре договоров аренды. Учет и реестр
договоров аренды ведет муниципальное учреждение
«Комитет
по управлению муниципальной
собственностью
Костомукшского
городского
округа» (далее МУ КУМС).

Учет договоров аренды в реестре договоров
аренды имущества осуществляется в порядке
присвоения реестрового номера договору аренды
имущества и выполнения соответствующей записи
на всех экземплярах договоров аренды имущества.

Учет договоров аренды в реестре договоров
аренды имущества осуществляется в порядке
присвоения реестрового номера договору аренды
имущества и выполнения соответствующей записи
на всех экземплярах договоров аренды имущества.

7.9 Общий контроль над использованием

7.2

Общий

контроль

над

использованием

При составлении Положения
была допущена техническая
ошибка, касающаяся
последовательности
нумерации пунктов.

имущества, сданного в аренду и безвозмездное
пользование, осуществляет МУ КУМС путем
плановых и внеплановых проверок.

имущества, сданного в аренду и безвозмездное
пользование, осуществляет МУ КУМС путем
плановых и внеплановых проверок.

7.10
Балансодержатели
муниципального
имущества
(в
том
числе
муниципальные
предприятия и учреждения) ежемесячно в срок до 5
числа
месяца,
следующего
за
отчетным,
представляют в МУ КУМС сведения о договорах
аренды, заключенных в отношении муниципального
имущества в отчетном месяце, а также отчеты об
арендных
платежах
по
утвержденным
Администрацией формам.

7.3 Балансодержатели муниципального
имущества (в том числе муниципальные предприятия
и учреждения) ежемесячно в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в МУ КУМС
сведения о договорах аренды, заключенных в
отношении муниципального имущества в отчетном
месяце, а также отчеты об арендных платежах по
утвержденным Администрацией формам.

Директор МУ КУМС

Исп. Костина В.П.

Ю.Л. Мохирева

Приложение № 1
униципальной программе "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе
до 2014 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года"
№
п/
п

Мероприятия

Исполнители

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011
2012
2013
2013

Показатели результатов
наименование показателя всего 2011 2012 2013 2013

I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Администрация
Костомукшског
о городского
Гранты начинающим субъектам малого
округа в рамках
предпринимательства на создание собственного работы Единой
1. дела
комиссии

1 200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
создавших собственное дело
с использованием средств
гранта (единиц)

20

5

5

5

5

+

+

+

+

3

3

3

3

II. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Формирование перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Ежегодная актуализация
и обеспечение свободного доступа субъектов
МУ КУМС,
предпринимательства к данному перечню
администрация
2. посредством Интернет-ресурсов.
КГО
Отчуждение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Костомукшского городского округа,
приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
реализации
Создание
и поддержкапри
Интернет
– раздела
преимущественного
права города
на приобретение
МУ КУМС,
«Малый
и средний бизнес
Костомукши»
арендуемого
имущества
в соответствии с
администрация
на официальном
сайте города
3. действующим законодательством
КГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

наличие сформированного и
утвержденного перечня
количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся
преимущественным правом
на приобретение
арендуемого
муниципального имущества
(единиц)

III. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.

Отдел развития
территории
администрации

201,0

51,0

50,0

50,0

50,0

12

№
п/
Мероприятия
Исполнители
п Проведение консультационной работы с
субъектами малого и среднего
предпринимательства по вопросам, касающимся Отдел развития
регулирования предпринимательской
территории
5. деятельности
администрации
Участие в подготовке и распространении
информационно - справочных материалов для
6. ведения бизнеса

Отдел развития
территории
администрации

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011
2012
2013
2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатели результатов
наименование
показателя всего 2011 2012 2013 2013
количество
субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
консультационную
поддержку (единиц)
### ### ### ###
80

IV. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров
Предоставление сотрудникам субъектов малого
и среднего предпринимательства, субъектам
малого и среднего предпринимательства
Администрация
сертификатов с целью самостоятельного выбора КГО в рамках
образовательного учреждения и направления
работы Единой
7. обучения
комиссии
Организация обучения сотрудников субъектов
малого и среднего предпринимательства,
субъектов малого и среднего
предпринимательства основам
предпринимательской деятельности в
образовательных учреждениях и
образовательных организациях, созданных в
иных организационно-правовых формах, а
также в научных организациях, реализующих в
соответствии с законодательством Российской
Федерации основные и (или) дополнительные
образовательные программы, и имеющих
лицензию на ведение образовательной
8. деятельности
Проведение исследований и образовательных
программ в учебных заведениях города с учетом
9. перспективы развития предпринимательства
Организация бизнес-образования
старшеклассников общеобразовательных школ
города в рамках профильного обучения,
проведение бизнес-лагерей в каникулярное
10. время
Организация обучающих мастер-классов по
внедрению новых технологий производства и
оказания услуг, предоставление возможности
обмена опытом и повышения
квалификационного уровня путем привлечения
субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию в выставках,
11. конкурсах и др. мероприятиях.

-

-

-

-

-

количество сотрудников
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
повысивших
образовательный уровень
(единиц)

количество сотрудников
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
повысивших
образовательный уровень
(единиц)

Отдел развития
территории
администрации

450,0

150,0

100,0

100,0

100,0

Отдел развития
территории
администрации

-

-

-

-

-

Управление
образования
администрации

-

-

-

-

-

Отдел развития
территории
администрации

150,0

50,0

50,0

50,0

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
принявших участие в
выставках, конкурсах и
др.мероприятиях (единиц)

20

###

20

###

###

###

###

###

###

5

5

5

5

№
п/
Мероприятия
п Проведение и участие в работе семинаров,
«круглых столов» по актуальным темам
становления и развития малого и среднего
12. предпринимательства

Исполнители
Отдел развития
территории
администрации

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011
2012
2013
2013

-

-

-

-

-

V. Поддержка в области инноваций и промышленного производства
Проведение семинаров, "круглых столов",
конференций, форумов по вопросам
деятельности субъектов малого и среднего
13. предпринимательства в инновационной сфере.

Отдел развития
территории
администрации

-

-

-

-

-

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку по
вопросам инновационной
деятельности (единиц)

20

5

5

5

5

-

обеспечение продвижения
инновационных товаров и
услуг субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
посредством их участия в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях (количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
принявших участие (единиц))

8

2

2

2

2

-

количество патентов,
полученных субъектами
малого и среднего
предпринимательства за счет
средств субсидии (единиц)

10

5

5

-

количество инновационных
компаний, снизивших
затраты в связи с
производством (реализацией)
инновационных работ, услуг
(единиц)

2

1

1

Администрация
КГО
Участие муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в
инновационных выставочно-ярмарочных
14. мероприятиях

-

Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий для оплаты
Администрация
затрат на патентно-лицензионную работу,
КГО в рамках
брендинг и защиту интеллектуальной
работы Единой
15. собственности.
комиссии
Предоставление субсидий действующим
инновационным компаниям - субсидии
юридическим лицам - субъектам малого и
среднего предпринимательства - в целях
возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) Администрация
товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
КГО в рамках
связанных с осуществлением
работы Единой
16. предпринимательской деятельности.
комиссии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатели результатов
наименование показателя всего 2011 2012 2013 2013

VI.Участие
Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
и проведение мероприятий,
направленных на поддержку малых и средних
предприятий в условиях вступления России во Отдел развития
Всемирную торговую и другие международные
территории
17. организации
администрации
Привлечение малого и среднего

-

-

-

-

-

предпринимательства к участию в
международных выставочно-ярмарочных
18. мероприятиях

-

-

-

-

-

Отдел развития
территории
администрации

№
п/
п

Мероприятия
ИТОГО по Программе

Исполнители

Объем финансирования, тыс.руб
всего
2011
2012
2013
2013
2 001,0

###

###

###

###

Показатели результатов
наименование показателя всего 2011 2012 2013 2013

