
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
III заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от  17 ноября 2016г. № 34-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Порядка материально-
технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 6 ст. 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", пунктом 12 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (приложение №1).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит применению с 01 января 2017 года.  

 
  

 
 
 
 
Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского       округа 
            В.Н. Сахнов                                   А.В. Бендикова 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УД, Прокуратура - 1 экз., регистр - 1 экз., всего – 4экз. 
Исполнитель: А.А. Горт, +79116675284 

 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 17 октября 2016 года № 34-СО/III 
 

ПОРЯДОК 
материально-технического и организационного обеспечения органов местного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее – Порядок) регулирует материально-
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 
- Совета Костомукшского городского округа; 
- главы Костомукшского городского округа; 
- администрации Костомукшского городского округа;  
- контрольно-счетного органа Костомукшского городского округа; 
- финансового органа Костомукшского городского округа. 

1.2. Администрация Костомукшского городского округа принимает бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 
имени муниципального образования и осуществляет закупки товаров, работ, услуг в целях 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления. 

1.3. Совет Костомукшского городского округа, глава Костомукшского городского 
округа, контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа, финансовый орган 
Костомукшского городского округа не принимают бюджетные обязательства и не 
осуществляют закупки товаров, работ, услуг. 

1.4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления предназначено для осуществления полноценного и 
эффективного функционирования органов местного самоуправления в целях решения ими 
вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных в установленном порядке, а также должного и качественного исполнения 
муниципальными служащими и работниками органов местного самоуправления своих 
обязанностей.  

1.5. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного 
самоуправления понимается комплекс мер, работ и услуг по обеспечению органов 
местного самоуправления необходимым оборудованием, материалами, транспортом, 
зданиями и сооружениями, и другими материально-техническими средствами, 
необходимыми для стабильного и полноценного функционирования органов местного 
самоуправления.  

1.6. Под организационным обеспечением деятельности органов местного 
самоуправления понимаются действия по подготовке и проведению мероприятий, 
отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, а также деятельность, 
направленная на создание полноценных условий для эффективного осуществления 
органами местного самоуправления своих полномочий. 

1.7. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления предусматриваются в бюджете 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 



2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

2.1. К средствам материально-технического обеспечения относятся: 
- основные средства, со сроком службы более одного года, независимо от стоимости их 
приобретения (здания, сооружения и передаточные устройства, оборудование и 
оргтехника, мебель, средства связи, транспортные средства и прочие основные фонды), 
- материальные запасы, со сроком полезного использования менее одного года независимо 
от их стоимости, и, не относящиеся к основным средствам в соответствии с 
Общероссийским классификатором основных фондов (канцелярские принадлежности, 
запасные части к оргтехнике, хозяйственные товары и т.д.) 
- работы и услуги, выполняемые сторонними организациями и направленные на создание 
нормальных условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется по следующим направлениям:  

2.2.1. Безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;  
2.2.2. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления в служебных целях;  
2.2.3. Содержание административных зданий, помещений, гаражей, а также прилегающих 
к ним территорий, иных имущественных объектов органов местного самоуправления в 
состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным 
установленным законодательством требованиям;  
2.2.4. Обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов 
органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и служебных 
документов;  
2.2.5. Хозяйственно-техническое обеспечение органов местного самоуправления (в том 
числе уборка служебных и производственных помещений, территорий, прилегающих к 
административным зданиям, обеспечение необходимым имуществом помещений общего 
пользования);  
2.2.6. Обеспечение организационной техникой, необходимыми для ее работы 
программными продуктами, информационными ресурсами, комплектующими и 
расходными материалами, их обслуживание и обновление;  
2.2.7. Обеспечение услугами связи (телефонная стационарная, мобильная связь, 
правительственная связь включая контроль и координацию предоставления услуг, 
своевременное техническое обслуживание и ремонт специальных устройств, 
приобретение знаков почтовой оплаты, отправка ценной корреспонденции, оформление 
подписки на периодические издания и литературу) и доступа к информационным сетям и 
ресурсам ("Интернет", "Консультант" и т.д.);  
2.2.8. Обеспечение органов местного самоуправления мебелью, канцелярскими, 
хозяйственными и иными средствами, необходимыми для их стабильного 
функционирования.  
2.2.9. Оплата семинаров, форумов, курсов повышения квалификации, иных 
образовательных мероприятий;  
2.2.10. Представительские расходы;  
2.2.11. Страхование; 
2.2.12. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, медицинского 
профилактического осмотра. 

2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется администрацией Костомукшского городского округа в 
соответствии с настоящим Порядком.  



2.4. В целях материально-технического обеспечения органов местного 
самоуправления, в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации 
Костомукшского городского округа, указанные функции могут быть возложены на 
муниципальное учреждение, осуществляющее функции по материально-техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления.  

2.5. Потребности в материально-техническом обеспечении органов местного 
самоуправления формируются Советом Костомукшского городского округа, 
администрацией Костомукшского городского округа (в том числе в отношении главы 
округа), финансовым органом Костомукшского городского округа, контрольно-счетным 
органом Костомукшского городского округа самостоятельно.   

2.6. Финансирование материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете 
администрации Костомукшского городского округа, либо муниципального учреждения, 
осуществляющего функции по материально-техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, в случае, если эти функции переданы такому 
муниципальному учреждению.  

2.7. Органы местного самоуправления пользуются муниципальным имуществом в 
порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами  муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

2.8. Муниципальное имущество (мебель, компьютерная и другая оргтехника и т.д.) 
закрепляется за органами местного самоуправления на праве безвозмездного пользования 
в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Костомукшский городской округ», на 
основании соответствующего распоряжения администрации Костомукшского городского 
округа.  

2.9. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить учет и сохранность 
переданного им имущества, проведение его инвентаризации в установленные сроки. Все 
материальные ценности с длительным сроком эксплуатации находятся на ответственном 
хранении у материально-ответственных лиц, определенных нормативным актом 
соответствующего органа местного самоуправления, с такими лицами заключается 
договор о полной материальной ответственности.  

3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

3.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» осуществляется по 
следующим направлениям:  
- кадровое обеспечение;  
- правовое обеспечение;  
- организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности;  
- информационное обеспечение;  
- организация делопроизводства и документационное обеспечение;  
- архивное обеспечение;  
- обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов (комиссий) органов 
местного самоуправления города и личного приема граждан;  
- иные мероприятия, направленные на создание полноценных условий для эффективного 
осуществления органами местного самоуправления своих полномочий.  

3.2. Совет Костомукшского городского округа, администрация Костомукшского 
городского округа, финансовый орган Костомукшского городского округа, контрольно-
счетный орган Костомукшского городского округа организационное обеспечение своей 
деятельности осуществляют самостоятельно (кроме подпункта 3 пункта 3.1.).  



3.3. Организационное обеспечение деятельности главы Костомукшского городского 
округа осуществляется администрацией Костомукшского городского округа. 

3.4. Функции организации и ведения бухгалтерского учета органов местного 
самоуправления, указанные в подпункте 3 пункта 3.1., осуществляет муниципальное 
учреждение, осуществляющее функции по организации и ведению бухгалтерского учета 
органов местного самоуправления на основании соглашения, заключаемого 
соответствующим органом местного самоуправления с муниципальным учреждением.  

3.5. Мероприятия по материально-техническому и обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, указанные в разделе 2.1. настоящего Порядка, 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 


