
РЕГЛАМЕНТ 
подготовки XVIII заседания Совета Костомукшского городского округа 

 
28 сентября 2017 года.                                   Место проведения: актовый зал администрации 

Время проведения: 14 час. 15 мин 
4-14 сентября 
 
 

Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов 
повестки дня в Аппарат Совета (Проекты решений, внесённые 
без пояснительной записки и позднее указанной даты, не 
принимаются). 

15 сентября 
 Формирование повестки дня заседания Совета. 

16-19 сентября Размножение, комплектование материалов и предоставление 
депутатам Совета городского округа, направление материалов в 
прокуратуру г. Костомукши на антикоррупционную экспертизу. 

20-26 сентября Заседания депутатских комиссий.  
 

ВОПРОСЫ 
 

1. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 
30.09.2015г. № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета от 28.09.2016г. № 8-
СО/III). Ответственный за подготовку вопроса: управление экономического развития 
администрации. 
 
 

2. О внесении изменений в решение от 24.11.2016г. № 41-СО/III «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа». 
Ответственный за подготовку вопроса: управление экономического развития 
администрации. 

3. О внесении изменений в решение от 27.10.2016г. № 26-СО / III «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Костомукшского 
городского округа» (в редакции решения Совета от 17.11.2016г. № 35-СО/III). 
Ответственный за подготовку вопроса: управление экономического развития 
администрации. 

4. Об установлении предельного размера тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
общественным транспортом в городском сообщении на территории Костомукшского 
городского округа. Ответственный за подготовку вопроса: управление экономического 
развития администрации. 

5. О ликвидации финансового органа Костомукшского городского округа. Ответственный за 
подготовку вопроса: руководитель финансового органа. 

6. Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ (в новой редакции). Ответственный за 
подготовку вопроса: управление градостроительства и землепользования администрации. 

7. О внесении изменений в решение 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» (в 
редакции решений Совета от 24.12.2015г. №545-СО, от 26.05.2016г. №615-СО, от 
28.02.2017г. №68-СО/III). Ответственный за подготовку вопроса: управление делами 
администрации. 

 



8. О внесении изменений решение Совета Костомукшского городского округа от 28.09.2016г. 
№ 3-СО/III «Об образовании постоянных депутатских комиссий и избрании их 
председателей» (в редакции решений Совета от 24.11.2016г. №38-СО/III, от 26.01.2017 
№57-СО/III) Ответственный за подготовку вопроса: аппарат Совета. 
 

9. Информация о работе МО МВД России "Костомукшский" по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности на территории Костомукшского городского круга, 
защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств и мерах по 
обеспечению доверия и поддержки граждан в 1 полугодии 2017 года. Ответственный за 
подготовку вопроса: МО МВД России "Костомукшский". 

10. О ходе выполнения муниципальной программы «Жилище» Костомукшского городского 
округа на 2017-2020 годы» за I полугодие 2017 года. Ответственный за подготовку вопроса: 
УГКХиС. 

11. О ходе выполнения муниципальной программы «Безопасный город муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2020 годы» за I полугодие 2017 
года. Ответственный за подготовку вопроса: ГОиЧС. 
 

12. Информация по выписке № 282 от 21.06.2017 отчет о ходе реализации программы 
«Идеальная Костомукша» во II полугодии 2016 года. Ответственный за подготовку 
вопроса: заместитель председателя Совета. 
 

 
 

 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                             В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО, КУМС, сайт. 
Исполнитель: Турчинович С.А., 5-41-45 


