Протокол Nb 01
Двадцать третьего очередIrого заседания четвертого созыва Совета депутатов
городского поселения Кильдинс,трой Кольского района

||.02.2021г.

15:00

пгт. Кильдинстрой

На начало заседания присутствовали:
Председательствующий: Игнатьев А.В. - Глава городского поселения
Кильдинстрой Кольского района, деIryтат по 2 окруry.
,Щегryтаты Совета дегryтатов городского поселеЕиrI Кильдинстрой Кольского
района:
1. Герасимова Елена Сергеевна - l округ
2. Шмидт Наталья IIIдвкglqgцд - l округ
З. Иrнатченко Олег Васильевич - l округ
4. Ковтяк Александр Flиколаевич - 2 округ
5. Левин Сергей Виt<торович - 2 округ
6. Ивина Екатерина Викторовна - 2 округ
Присутствовыlи 7 цз 9 дегryтатов.
Необходимый кворум имеется.
Приглашенные:
Киселева Анастасия Анатольевна - представитель прокуратуры Кольского

района- старший помощник прокурора, Селиверстов Сергей Александрович Глава администрации городского поселеЕиrI Кильдинстрой Кольского района.

l. О

Повестка дня

дополнений в Решение Совета дегryтатов
городского поселеншI Кильдинстрой Кольского района от 29.|2.2020г. ]ф 22101
<О бюджете городского поселеншI Кильдинстрой gа 202| год и на плановый

внесении изменеЕий

и

период 2022 и 2023 годов>.
2. О назначении гтубличных сrryшаний.

утверждении перечня имуществ4 предлагаемого к передаче из
государственной собственности в собственность муниципального образования
городское поселение Кильдинстрой Кольского района.

3. Об

4. О Положении о денежном содержании, ежегодном оплачиваемом отгryске,

порядке и размерах премирования Главы городского поселения Кильдинстрой
Кольского района.

5. О создании муниципального хозяйственного общества в форме общества с

ограниченной ответственностью.

6. О даче согласия на передачу муниципаJIьIIого имущества в оперативное

управление.
7. Об утверждении проекта ((О внесении изменений в Устав муниципЕlJIьЕого
образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района>.

8. Об утверждении размера дохода и стоимости имущества дJuI признания
граждан малоимущими в цеJIях постановки на )лет дJUI предоставлениrI жипых

помещений по договорам соци€шьного

найма.

9. Разное

9.1 О рассмотрении протеста Прокураryры Кольского района от 27.0'l,.2O2l
Ns 7-89в-2021 на Решение Совета деIryтатов Ns 11/06 от 29.10.2019 г. <Об
установлении ставок земельного н€tпога>.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать за повестку днrI.
Голосовали за повестку дня: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 0.
Повестка дня принята.

1. О впесении пзменений и дополнений в Решенпе Совета депJrтатов
городского поселения Кильдинстрой Кольского района от 29.12.2020г. .]t{}
22l0l <<О бюджете городского поселения Кильдинстр ofr па 202l год и па
плановый перпод 2022 п 2023 годов>>.
Селиверстов С.А.: пояснил о необходимости внесения изменений в Бюджет,

согласно проекту решеЕиlI.
Игнатьев А.В.: пропlу голосовать.
Голосовали: ЗА - 7, IIРОТИВ - 0, ВОЗ.ЩРЖАJIИСЬ
Решение приIшто.

-

0.

2. О назначевпп публичных слушаний.

Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости нЕвначения rryбличных слушаний,
согласно проекту решения.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосоваltи: ЗА - 7, IIРОТИВ - 0, ВОЗШРЖАJIИСЬ - 0.
Решение приIuIто.

3. Об угверяqденип перечня пмущества, предлагаемого к передаче пз

государственной
собgгвеппости
в
собgтвенноgть
мупицппального
об разованпя городское поселенпе Кильдпнстрой Кольского
района.
Игцатьев А.В.: пояснил о необходимости принlIтия данного решениrI,

согласно проекту решениJI.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосова.пи: ЗА-7, tIРоТИВ - 0,
Решение приюIто.

4. О Положецип о дене2кпом

ВоЗшРЖАЛИСЬ -

0.

содер2кании, ежегодном оплачпваемом

отпуске, порядке и размерах премирования Главы городского поселения
Кильдинстрой Кольского района.
Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости принятия данного решения,
согласно проекту решениrI.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосова.тrи: ЗА - 7, ПРоТИВ - 0,
Решение принJIто.

ВоЗшРжАJIИСЬ -

0.

5. О создании муницппального

хозяйственного общества в форме
общества с ограниченной ответственностью.
Селиверстов С.А.: пояснил о необходимости принlIтиlI данного решения,
согласно проекту решениJI.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 7, IIРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАIIИСЬ
Решение принrIто.

6. О даче

согласия

на

-

0.

передачу муниципального имущества в

оператrlвпое управJIение.
Селиверстов С.А.: пояснил о необходимости приIuIтия данного решения,
согласно проекту решения.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗШРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принято.

1. Об

утверждении проекта

<О внесенпи пзменений в Устав

муниципального образоваппя городское поселение Кильдинстрой Кольского
района>>.

Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости утверждения проекта внесениJI
изменений в Устав, согласно проекту решеншI.
Игнатьев А.В.: прошу голосовать.
Голосовали: ЗА - 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗШРЖАЛИСЬ - l.
Решение принято.

утверждении размера дохода и стоимости имущества для
признаппя граждан малопмущими в целях постановки rra учет для

8. Об

предоставJIения жилых помещепий по договорам социального найма.
Игнатьев А.В.: пояснил о необходимости принlIтиrI данного решения,
согласно проекту решениrI.
Игнатьев А.В.: проuту голосовать.
Голосова"пи: ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДРЖАJIИСЬ - 0.
Решение принJ{то.
9. Разное

9.1.

О

рассмотрении протеста Прокураryры Кольского райопа от

27.0|.202l J\Ъ 7-89в-2021 на Решение Совета депугатов Л} 11/06 от 29.10.2019 г.
<Об установлении ставок земельного налога).

Игнатьев

А.В.:

предлагаю оставить протест Прокураryры

без

удовлетворения, в связи с тем, что Пункт 7 Решения соответствует ст. З97 НК РФ
(в ред. ФЗ Ns 325-ФЗ от 29.09.2019 г.). Пункт 9.1 также не противоречит закону.
Игнатьев А.В.: пропrу голосовать.
Голосовали: ЗА-7,IIРОТИВ - 0, ВОЗ.ЩРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принято.

Председатель Совета дегryтатов Глава городского поселения Кильдинстрой
Кольского района

Секретарь

А.В. Игнатьев

к/?

Н.С. Ковтяк

