
4-е  заседание Ливенского городского 

Совета народных депутатов V созыва 

 

29 ноября 2016 года 

10.00 час. 

Зал заседаний городской  

администрации 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Информация об исполнении бюджета города Ливны за 9 месяцев 2016 

года.  

Докладывает: Парахина Нина Михайловна – начальник финансового 

управления администрации города. 
 

2. О бюджете города Ливны Орловской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Докладывают:  

Кофанова Надежда Витальевна – председатель комитета экономики, 

предпринимательства и торговли 

Парахина Нина Михайловна – начальник финансового управления 

администрации города 

 

3. О внесение изменений в решение Ливенского городского Совета 

народных депутатов от 13 ноября 2014 года №40/334-ГС «О налоге на 

имущество физических лиц». 

Докладывает: Полунина Людмила Ивановна – заместитель главы 

администрации города по экономике и финансам 
 

4. Об утверждении положения «О порядке и условиях предоставления в 

аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, иными установленными муниципальными программами 

(подпрограммами) приоритетными видами деятельности) муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального недвижимого имущества 

(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городе Ливны Орловской области». 

5. Об утверждении Положения о порядке заключения концессионных 

соглашений в отношении муниципального имущества города Ливны Орловской 

области. 

6. О предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 

пользование без проведения торгов. 



7. О прогнозном плане (программе) приватизации объектов 

муниципальной собственности города Ливны и способах их приватизации на 

2017 год. 

Докладывает: Малаханов Валерий Николаевич – начальник 

управления муниципального имущества администрации города 

 

8. Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных  организациях города Ливны. 

Докладывает: Преображенский Юрий Анатольевич – начальник 

управления общего образования администрации города. 
 

9. О внесении изменений в решение Ливенского городского Совета 

народных депутатов от 27 ноября 2008 г. №26/121-ГС «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» 

Докладывает: Кофанова Надежда Витальевна – председатель 

комитета экономики, предпринимательства и торговли 

 


