
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15  июня 2017 г. №____–СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30.08.2007 
№ 128-СО «Об аттестации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа»  
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Костомукшского 
городского округа в соответствие с Федеральным законом от 30.03.2015 N 63-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы» и  
Законом Республики Карелия от 27.10.2014 N 1838-ЗРК «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия», руководствуясь 
пунктом 7 статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», подпунктом 28 пункта 1 статьи 26 Устава Костомукшского 
городского округа, Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 

 1. В абзаце 2 пункта 3.4 Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, 
утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007 № 128-
СО слова «на повышение квалификации» заменить словами «для получения 
дополнительного профессионального образования». 
 2. Утвердить в новой редакции Приложение к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

Председатель Совета                                                             Глава 
Костомукшского городского округа                                    Костомукшского городского 
округа                                                                     
                                         В.Н.Сахнов                                                                       
А.В.Бендикова 
 
____________________________________________________________________________ 



 

Исполнитель: Марков А.С. 
Рассылка: дело, аппарат Совета, администрация, контрольно-счетный орган, ФО, прокуратура, регистр  

 
Приложение 
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
Костомукшского городского округа 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
муниципального служащего 

 
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 
2. Год, месяц и число рождения ______________________________________________ 
3. Сведения о  профессиональном образовании, наличии ученой степени,  ученого 
звания ______________________________________________________________________ 
                     (когда и какое учебное заведение окончил, 
_____________________________________________________________________________ 
                 специальность и квалификация по образованию, 
_____________________________________________________________________________ 
                        ученая степень, ученое звание) 
4. Замещаемая  должность  муниципальной  службы на  момент аттестации и  дата 
назначения на эту должность _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Стаж муниципальной службы ________________________________________________ 
6. Общий трудовой стаж ______________________________________________________ 
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9. Краткая оценка выполнения муниципальным  служащим рекомендаций  предыдущей 
аттестации __________________________________________________________________ 
                      (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 
10. Решение аттестационной комиссии _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  соответствует (не соответствует) замещаемой должности муниципальной службы 
11. Рекомендации аттестационной комиссии ____________________________________ 
                                 (о поощрении за достигнутые успехи в работе, 
_____________________________________________________________________________ 
       в том числе о повышении в должности; об улучшении деятельности; 
        о направлении для получения дополнительного профессионального 
                             образования) 
12. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________________ 
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 
Количество голосов за ________ , против _________ 
13. Примечания ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель 



 

аттестационной комиссии        (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии        (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Секретарь 
аттестационной комиссии        (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Члены 
аттестационной комиссии        (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
                               (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Дата проведения аттестации 
__________________________ 
 
С аттестационным листом ознакомился _________________________________________ 
                                    (подпись муниципального служащего, дата) 
 
(место для печати) 
 



Председателю Совета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» 
 
Сахнову В.Н. 
 
ул. Строителей, 5, г. Костомукша, 
Республики Карелия, 186932 

 
 
 

 
 

Уважаемый Виктор Николаевич! 
 
          На основании статьи 46 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», руководствуясь статьями 1 и 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», в порядке реализации 
правотворческой инициативы вношу проект решения Совета Костомукшского 
городского округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30.08.2007 № 128-СО «Об аттестации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа». 
 
Приложение: проект решения и пояснительная записка на 4 л. 
 
 
 
И.о. прокурора города 
 
младший советник юстиции                                                                        А.С.Марков 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тел. 5-39-88 



 
О признании утратившими силу некоторых 
решений Совета Костомукшского городского 
округа 
 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Костомукшского 
городского округа в соответствие со статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения:  

-  решение Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2011 года № 315-
СО «Об утверждении Положения о порядке выделения средств из резервного фонда 
администрации Костомукшского городского округа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»; 

- решение Совета Костомукшского городского округа от 24 июня 2010 года № 550-
СО «О внесении изменения в Положение о порядке выделения средств из резервного фонда 
администрации Костомукшского городского округа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных мероприятий».   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Совета    Глава  
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 
 
   В.Н. Сахнов      А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Исполнитель: С.А. Турчинович 

 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15 июня 2017 г. №____–СО/III 
г. Костомукша 
 



 

Рассылка: дело, администрация,  прокуратура, регистр 







 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Костомукшского городского Совета от 25.10.2005 
№ 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ»  
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Костомукшского 
городского округа в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 N 494-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.06.2015 N 187-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 19 Устава Костомукшского городского округа, Совет 
Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Внести в Положение о порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденное решением 
Костомукшского городского Совета от 25.10.2005 № 442-ГС (в ред. решения от 30.09.2010 
№ 578-СО, от 04.07.2013 № 226-СО): следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить новой редакции: 
«1)  проект устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15  июня 2017 г. №____–СО/III 
г. Костомукша 
 



 

1.2. Подпункт 3 пункта 2 статьи 2 после слов «проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,». 

1.3. Подпункт 4 пункта 2 статьи 2", после слов «городского округа», дополнить 
словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 
Председатель Совета                                                             Глава 
Костомукшского городского округа                                    Костомукшского городского 
округа                                                                     
                                         В.Н. Сахнов                                                                       А.В. 
Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 



 

Исполнитель: А.С. Марков 
Рассылка: дело, Совет, контрольно-счетный орган, администрация, ФО, прокуратура, регистр  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О внесении изменений и дополнений в решение Костомукшского 
городского Совета от 25.10.2005 № 442-ГС «Об утверждении Положения о 
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ» (в ред. решений от 30.09.2010 № 578-СО, 
от 04.07.2013 № 226-СО)» 

 
 Прокуратурой города Костомукша в целях совершенствования 
муниципальных нормативных правовых актов, предлагается внести изменения и 
дополнения в Положение о порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденное 
решением Костомукшского городского Совета от 25.10.2005 № 442-ГС. 
 Предложенным проектом решения необходимо изменить статью 2 
Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ». 
 Внесение соответствующих изменений и дополнений в Положение 
обусловлено внесением изменений в статью 28 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и является актуальным для органов 
местного самоуправления, и позволит обеспечить соблюдения обязательных 
требований установленных федеральным законодательством при проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования. 

Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федеральных законов от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
29.06.2015 N 187-ФЗ и от 28.12.2016 N 494-ФЗ), на публичные слушания должны 
выноситься: 

- проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
- проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки; 

- вопросы о преобразовании муниципального образования, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего 
Федерального закона для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 
 Внесение изменений и дополнений не требует дополнительных расходов 
бюджета муниципального образования. 
  
 
 
И.о. прокурора города 
 
младший советник юстиции                                                                      А.С.Марков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тел. 5-39-88 



Председателю Совета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» 
 
Сахнову В.Н. 
 
ул. Строителей, 5, г. Костомукша, 
Республики Карелия, 186932 

 
 
 

 
 

Уважаемый Виктор Николаевич! 
 
          На основании статьи 46 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», руководствуясь статьями 1 и 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», в порядке реализации 
правотворческой инициативы вношу проект решения Совета Костомукшского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение 
Костомукшского городского Совета от 25.10.2005 № 442-ГС «Об утверждении 
Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ» (в ред. решений от 30.09.2010 № 
578-СО, от 04.07.2013 № 226-СО)». 
 
Приложение: проект решения и пояснительная записка на 4 л. 
 
 
 
И.о. прокурора города 
 
младший советник юстиции                                                                        А.С.Марков 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тел. 5-39-88 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15  июня 2017 г. №____–СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня имущества,  предлагаемого 
для передачи в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 
 

На основании обращения Председателю ПКИЗ «Карельский» М.И. Хотееву от _____ 
года о приеме в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» сетей инженерной инфраструктуры,  построенных в рамках исполнения 
условий договоров аренды земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от ПКИЗ 
«Карельский» (Приложение № 1). 
2. Администрации Костомукшского городского округа осуществить прием имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» в установленном законом порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 16 июня 2017 года. 

 
 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 
Рассылка: дело, МКУ КУМС(2), ПКИЗ «Карельский» 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от «__»__________2017 года № ___ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 

 
п/н Полное 

наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, 
ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахож-

дения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

1      

2.      

3.      

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15  июня 2017 г. №____–СО/III 
г. Костомукша 
 

 
 
О включении жилых помещений в 
специализированный муниципальный 
жилищный фонд  
 

 

 
В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст.92, ст. 93 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1.Включить в специализированный муниципальный жилищный фонд – «служебные 
жилые помещения» индивидуальный жилой дом, общей площадью 74,8 кв. метров, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, д. Вокнаволок, ул. 
Перттунена, д. 2 (кадастровый номер объекта: 10:04:0020108:87). 
2.Настоящее решение вступает в силу с 16 июня 2017 года. 

 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 
Рассылка: дело, МКУ КУМС, УГКХиС, УО, прокуратура 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15  июня 2017 г. №____–СО/III 
г. Костомукша 
 

 
 
О согласовании совершения крупной 
сделки МКП «Горводоканал КГО» 

 

 

 
  На основании обращения директора муниципального казенного предприятия 
«Горводоканал Костомукшского городского округа» от 26.05.2017 года № 519, в целях 
заключения энергосервисного контракта по объекту «насосная станция первого подъема 
ВОС», в соответствии с требованиями ч.3 ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Совет 
Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать муниципальному казенному предприятию «Горводоканал 
Костомукшского городского округа» совершение купной сделки: «заключение 
энергосервисного контракта по объекту «насосная станция первого подъема ВОС»», 
путем проведения конкурса, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.Настоящее решение вступает в силу с 16 июня 2017 года. 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
 

 

 

 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 
Рассылка: дело, МКУ КУМС, МКП «Горводоканал КГО», прокуратура 
 



      
 
В  соответствии с частью 2 статьи 9, пунктами 7, 12 статьи 9.1  Закона Республики 

Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия», решением Совета Костомукшского городского округа от 25 октября 2012 года  № 
132-СО «Об утверждении Порядка присвоения классных чинов муниципальным служащим 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа», решением Совета 
Костомукшского городского округа от 29 января 2015 года № 425-СО «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа»,  Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Присвоить с 03 июня 2017 года Шадриной Ольге Юрьевне, председателю 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», очередной классный чин – советник муниципальной службы 1 класса. 

2. Установить Шадриной О.Ю. ежемесячную надбавку к должностному окладу за 
классный чин в размере 6,5 базовых ставок.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 июня 2017 года.   
 

Председатель Совета           Глава 
Костомукшского городского округа         Костомукшского городского       округа 
              В.Н. Сахнов                                          А.В. Бендикова 
 
 
 
 
Исполнитель: О.Ю. Шадрина 
Рассылка: дело, контрольно-счетный орган, прокуратура, регистр 

 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15  июня 2017 г. №____–СО/III 
г. Костомукша 
 
 
 
О присвоении классного чина 
председателю контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К проекту решения Совета Костомукшского городского округа 

«О присвоении классного чина председателю контрольно – счетного органа 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»» 

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О присвоении 

классного чина председателю контрольно – счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»» (далее - Проект) подготовлен в соответствии с 
Законом Республики Карелия от 24 июля 2007 года N 1107-ЗРК (ред. от 26.12.2016) "О 
муниципальной службе в Республике Карелия» (далее – Закон)", где  установлено, что  
муниципальному служащему, замещающему должность  председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования, классный чин присваивается 
представительным органом муниципального образования.  

Акт о присвоении классного чина принимается представительным органом 
муниципального образования на ближайшем заседании после дня, следующего за днем 
истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем 
классном чине, при этом надбавка за классный чин (количество базовых ставок) 
устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных 
служащих. 

Шадрина Ольга Юрьевна замещает должность муниципальной службы со 02 марта 
2015 года.  

Первый классный чин – советник муниципальной службы  3 класса присвоен 
Шадриной О.Ю. решением Совета от 10 июня 2015 года № 483-СО «О присвоении 
классного чина председателю контрольно – счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» с 03 июня 2015 года.  

Второй классный чин - советник муниципальной службы 2 класса присвоен  
Шадриной О.Ю. решением Совета от 20 июня 2016 года  №  626-СО «О присвоении 
классного чина председателю контрольно – счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» с 03 июня 2016 года. 

Для прохождения муниципальной службы в классном чине советника 
муниципальной службы 2 класса Законом  установлен срок - не менее одного года. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается присвоить Шадриной О.Ю. очередной  
классный чин – советник муниципальной службы 1 класса с установлением надбавки к 
должностному окладу за классный чин в размере 6,5 базовых ставок.  

 
 

Председатель контрольно-счетного органа 
Костомукшского городского округа            Шадрина О.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


