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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 457 от 25.10. 2012 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня
очередного

XII заседания Совета Костомукшского городского округа 
II созыва

                                                                                                         
25 октября 2012 года

                                                                                                         в 14:15 часов
                                                                                                         Актовый зал 

Администрация КГО 

Основные вопросы повестки дня заседания:

1

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  30.08.2007  №131-СО  «Об  утверждении
положения  об  оплате  труда  муниципальных  служащих   органов   местного
самоуправления Костомукшского городского округа»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

2

Рассмотрение  проекта  решения  «Об  увеличении  оплаты  труда  работников
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

3

Рассмотрение проекта решения «Об установлении базовой ставки для исчисления
денежного  содержания  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в
органах местного  самоуправления муниципального  образования «Костомукшский
городской округ»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

4

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменения  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  22.12.11  №  4-СО  «Об  установлении
должностного  оклада главе Костомукшского городского округа»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

5

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решения  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  20.10.2011г.  №715-СО  и  от  16.02.2012г.
№34-СО»
Докладчик – О.А. Кережина

Бюджетная
Социальная

6
Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 20 октября 2011 г. № 718-СО»
Докладчик – Т.М. Пушкина

Бюджетная
Социальная



7
Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решения  Совета
Костомукшского городского округа от 20.10.2011г. №716-СО»
Докладчик – Т.М. Пушкина

Бюджетная
Социальная

8

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26  ноября  2008  года  №  309-СО  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  в  сфере  руководства  проектами,  координации  и  надзора  за
расходованием  ресурсов,  подготовки  графиков  и  контроля  за  качеством
выполняемых  работ  Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции  решения
Совета Костомукшского городского округа от 19 мая 2011 года № 664-СО)»
Докладчик – З.В. Бубнова

Бюджетная
Социальная

9

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26  ноября  2008  года  №  308-СО  «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
бюджетных  учреждений,  работающих  в  сфере  управления  муниципальным
имуществом» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от
19 мая 2011 года № 665-СО, от 20 октября 2011 года № 719-СО)»
Докладчик – З.В. Бубнова

Бюджетная
Социальная

10

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в   решение  Совета
Костомукшского городского округа От 17 ноября 2011 года № 726-СО «О бюджете
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2012  год  И
плановый период 2013-2014г.г.»
Докладчик – Т.М. Архипова

Бюджетная
Социальная

11

Рассмотрение  проекта  решения  «Об утверждении  Порядка  присвоения  классных
чинов  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа»
 Докладчик – Палкина И.А.

Социальная

12

Рассмотрение проекта решения «Об утверждении порядка внесения предложений
о кандидатурах на должность председателя и аудитора Контрольно-счетного органа
 муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик – Т.М. Архипова

ВСЕ

13

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в Методику определения
арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа» 
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

Бюджетная

14
Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Коэффициентов  сферы
деятельности арендаторов земельных участков, в новой редакции»
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

Бюджетная

15

Рассмотрение проекта решения «Об      утверждении    перечня    государственного
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого в муниципальную собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

Социальная

16
Рассмотрение проекта решения «О приватизации муниципального имущества»
Докладчик – Ю.Л. Мохирева

Бюджетная
ЖКХ

17

Рассмотрение  проекта  решения  «О внесении  изменений   в  решение  Совета   от
26.08.2010  г.  №  560  –  СО  «Об  утверждении  муниципальной  программы
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности   на  территории
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на 2010 – 2015
годы»
Докладчик – С.А. Белостоцкий

ЖКХ

18 Рассмотрение  проекта  решения  «О внесении  изменений   в  решение  Совета   от



18.02.2010 г. № 505 – СО «Об утверждении муниципальной адресной программы
«О  поэтапном  переходе  на  отпуск  коммунальных  ресурсов  (тепловой  энергии,
холодного  водоснабжения)  потребителям   в  соответствии  с  показаниями
коллективных  (общедомовых)  приборов  учета   потребления  ресурсов  в  г.
Костомукше  в 2010 – 2011 годах»
Докладчик – С.А. Белостоцкий

ЖКХ
Социальная

19
Рассмотрение  проекта  решения  «О  включении  жилых  помещений  в
специализированный жилищный фонд – «служебные» жилые  помещения»
Докладчик – С.А. Белостоцкий

ЖКХ
Социальная

20

Рассмотрение проекта решения  «Об утверждении платы  за наем для нанимателей 
 муниципального  жилищного  фонда на территории муниципального образования
 «Костомукшский городской округ»
Докладчик – С.А. Белостоцкий

ВСЕ

21

Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  22  декабря  2011  года  №  5  –  СО  «Об
образовании постоянных депутатских комиссий»
Докладчик – С.А. Турчинович

ВСЕ

22

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение от 24 сентября
2009 года № 433-СО «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности  на  территории  Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции
решения Совета Костомукшского городского  округа от 27 сентября 2012 года №
108-СО)   
Докладчик – З.В. Бубнова

Бюджетная
Социальная

23
Рассмотрение проекта решения «Согласование кандидатуры директора МБОУ ДОД
«Детская юношеская спортивная школа № 2» Токарчука А.Н.»
Докладчик – О.А. Кережина

ВСЕ

РАЗНОЕ

1

О  ходе  строительства  биатлонного  комплекса.  Дополнительно  по  выписке:  Провести
независимую  оценку  сметы,  которая  будет  представлена  по  б/комплексу.  Если  не
получится пересмотреть договор с ООО «Инкод», то заключить какие – то соглашения на
дополнительные обязательства (благоустройство, дорожка и т.п.)
Докладчик – П.Г. Зелинский 

2

Руководителю  МУП  ГЭС  доложить  о  планах  развития  предприятия,  предварительно
проработав вопрос на депутатских комиссиях
Докладчик - Ю.И. Палеха

3
Результаты деятельности   коллекторской организации 
Докладчик – Кубасова Г.В.

4

Администрации Костомукшского городского округа проработать вопрос о возможности
комплексного  освоения  земель  в  районе  поворота  на  Лувозеро  на  земле  гаражного
кооператива  (изменить  назначение  земель  гаражного  кооператива) -  информация  к
сведению.

5

МКУ  КУМС  предоставить  расчет  согласно  утвержденной  Методике  определения
арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  и
переданное в аренду ООО «МСА» - информация к сведению.

6 Администрации  Костомукшского  городского  округа  завершить  мероприятия  по



установке ворот во дворе улиц Северная - Надежды (по итогам конкурса на  «лучший
двор») – информация к сведению.

7
Администрации  Костомукшского  городского  округа  предоставить  информацию  по
произведенным расходам на содержание здания Бизнесцентра - информация к сведению.

8
Администрации Костомукшского городского округа проработать вопрос по размещению
гостевых парковок на территории города - информация к сведению.

9
Администрации внести на рассмотрение проект решения с Положением, регулирующим 
порядок утверждения земельной комиссии и состав комиссии -  информация к сведению. 

10
Администрации Костомукшского  городского  округа предусмотреть в бюджете на 2013
год  затраты  на  установление  «лежащих  полицейских»  во  дворах  на  особо  опасных
участках  дорог (согласно обращению граждан - информация к сведению.

Глава 
Костомукшского городского округа                                        В.В. Владимиров
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