
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Совет Костомукшского городского округа 
_______________________________________________________________________________________ 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
Повестка дня очередного XXVIII заседания Совета 

Костомукшского городского округа III созыва 
31 мая 2018 года 

Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года 
№ 146-СО/III «О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов». 
Докладчик: Стременовская Ж.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2008 года 
№ 282-СО «Об утверждении стратегического плана социально-
экономического развития Костомукшского городского округа до 
2020 года». 
Докладчик: Бубнова З.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2016 года 
№ 41-СО/III «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Бубнова З.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2017 
года № 129-СО/III «Об установлении предельного размера тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в 
городском сообщении на территории Костомукшского городского 
округа». 
Докладчик: Бубнова З.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

5.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
образования, культуры и искусства, социального обслуживания 
населения Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Кережина О.А. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 
налогам, 

социальная 
комиссия 

6.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении правил ведения 
Перечня муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление». 
Докладчик: Лидич О.А. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 
Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

7.  Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 19 октября 2017 года 

Комиссия по 
экономике, 



№ 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры 
администрации Костомукшского городского округа». 
Докладчик: Лидич О. А. 

бюджету и 
налогам 

 
Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 
 

8.  

Рассмотрение проекта решения «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». 
Докладчик: Лидич О. А. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении Методики 
определения арендной платы за имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Костомукшского городского 
округа». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 
экономике, 
бюджету и 

налогам 

10.  

Рассмотрение проекта решения «Установление порядка и условий 
финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет 
средств местного бюджета». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

11.  

Рассмотрение проекта решения «Утверждение порядка и перечня 
случаев оказания на возвратной и (или) не возвратной основе за 
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в МКД». 
Докладчик: Бжицких В.В. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

12.  

Рассмотрение проекта решения «О прекращении регистрации права 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на объект недвижимого 
имущества, относящегося в силу закона к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме». (10 проектов) 
Докладчик: Бжицких В. В. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

13.  

Рассмотрение проекта решения «О переводе нежилого помещения 
в жилое помещение по адресу: 1-ый Финский переулок, д. 4, пом. 
11». 
Докладчик Вачевских П. Н. 

Комиссия по 
жилищной 
политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
1. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года. 

Докладчик: Стременовская Ж.В. 
2. Информация об организации работы по осуществлению выдачи специальных 

разрешений на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного 
транспортного средства либо транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов. 
Докладчик: Новгородов С. Н. 

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                               В.Н. Сахнов 


