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Совет депутатов муниципального образования и Администрация г. Кола

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2014 года

№04/26

О протесте прокуратуры Кольского района
от 12.02.2014 г. № 7-47в-2014 на решение
Совета депутатов от 17.10.2012 г. № 37/291
«Об утверждении Порядка осуществления
муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей».
Рассмотрев протест прокуратуры Кольского района от 12.02.2014 г. № 7-47в-2014 на
решение Совета депутатов от 17.10.2012 г. №
37/291,
Совет депутатов муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской
области РЕШИЛ:
1.Отменить Решение Совета депутатов от
17.10.2012 г. № 37/291 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей».
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Колы».
Глава муниципального
образования город Кола
С.В.Чукарева
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2014 года

№04/27

О протесте прокуратуры Кольского района
от 12.02.2014 г. № 7-48в-2014 на решение
Совета депутатов от 13.11.2013 г. № 47/419
«Об утверждении Положения о
предоставлении муниципальными
служащими МО г. Кола сведений о
расходах»
Рассмотрев протест прокуратуры Кольского района от 12.02.2014 г. № 7-48в-2014 на
решение Совета депутатов от 13.11.2013 г. №
47/419, на основании Постановления Губернатора Мурманской области от 28.05.2013 г. №
90-ПГ (ред. От 10.06.2013 г.) «Об утверждении порядка представления лицами, замещающими государственные должности Мурманской области или должности государственной
гражданской службы Мурманской области,
сведений о расходах», Постановления Губернатора Мурманской области от 10.06.2013 г.
№ 99-ПГ «О внесении изменений в Порядок
представления лицами, замещающими государственные должности Мурманской области
или должности государственной гражданской

службы Мурманской области, сведений о расходах»,
Совет депутатов муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской
области РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение о предоставлении муниципальными служащими муниципального образования город Кола сведений
о расходах, утвержденное решением Совета
депутатов МО Кола Мурманской области от
13.11.2013 г.№ 47/419 следующие изменения:
1.1 Пункт 6 исключить.
1.2.Первый абзац пункта 7 изложить в следующей редакции: «7.Муниципальный служащий обязан подать в соответствующую кадровую службу муниципального образования
город Кола заявление о невозможности по
объективным причинам представить сведения
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Настоящее решение опубликовать в
информационном бюллетене «Вестник Колы».
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
Глава муниципального
образования город Кола
С.В.Чукарева
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2014 года

№04/28

О протестах прокуратуры Кольского
района от 27.02.2014 г. № 7-61в-2014,от
09.10.2014 г. № 7-287в-2014 на решение Совета депутатов от 13.11.2013 г. № 47/421
«Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Кола Кольского
района Мурманской области»
Рассмотрев протесты прокуратуры Кольского района от 27.02.2014 г. № 7-61в-2014, от
09.10.2014 г. № 7-287в-2014 на решение Совета депутатов муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской области от 13.11.2013 г. № 47/421 , в соответствии
с федеральными законами от 28.06.2014 г. №
200-ФЗ , от 21.07.2014 № 217-ФЗ,
Совет депутатов муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской
области РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля, утвержденном решением Совета
депутатов МО Кола Мурманской области от
13.11.2013 г. № 47/421 следующие изменения:
1.1. пп. 2 пункта 5.1 статьи 5 изложить в
следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении

01 декабря 2014 года

служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя
руководителя) соответственно органа государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома,
наемные дома социального использования,
помещения общего пользования в многоквартирных домах, наемных домах социального
использования; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, наемном
доме социального использования посещать
жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования
обязательных требований к наймодателям и
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров
найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами,
предусмотренными в соответствии с частью
2 статьи 91.18 Жилищного Кодекса РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для
учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять
соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, внесенных в
устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям
собственников помещений в многоквартирном доме, наемном доме социального использования проверять правомерность принятия
общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме , наемном доме социального использования решения о создании
товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания
общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность
избрания правлением жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме,
наемном доме социального использования решения о выборе управляющей организации в
целях заключения с ней договора управления
многоквартирным домом , наемным домом
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социального использования в соответствии
со статьей 162 Жилищного Кодекса РФ правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, наемном доме социального использования правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164
Жилищного Кодекса РФ лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, наемном доме социального использования правомерность утверждения условий данных договоров".
1.2. Пп. 3 пункта 5.1 статьи 5 после слов
"товарищества собственников жилья" дополнить словами "жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива".
1.3. Пп. 6 пункта 5.1 статьи 5 изложить в
следующей редакции:
«6) обращаться в суд с заявлениями о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований
настоящего Кодекса; о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в
случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия
устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного Кодекса РФ либо в случае
выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если
эти нарушения носят неустранимый характер;
о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
недействительными в случае неисполнения
в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного
Кодекса РФ о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных
договоров; о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неиспользования в установленный срок
предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям,
установленным Жилищным Кодексом РФ; в
защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей
жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления
нарушения обязательных требований".
1.4. Пункт 10.1 статьи 10 дополнить пп 5:
«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте
Российской Федерации к участию в проверке».
1. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Колы».
3. Настоящее решение вступает в силу с мо-

ВЕСТНИК КОЛЫ

мента его официального опубликования.
Глава муниципального
образования город Кола
С.В.Чукарева

01.12.2014

самоуправления муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской области»

Рассмотрев протест прокуратуры Кольского района от 19.03.2014 г. № 7-148в-2014 на
решение Совета депутатов от 18.04.2012 г. №
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
32/216 , на основании Закона Мурманской обМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ласти от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО «О внесеГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
нии изменений в некоторые законодательные
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
акты Мурманской области»,
Совет депутатов муниципального образоваРЕШЕНИЕ
ния город Кола Кольского района Мурманской
25 ноября 2014 года
№04/29 области РЕШИЛ:
1.
Внести в Квалификационные требоваО протесте прокуратуры Кольского района ния для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправот 19.03.2014 г. № 7-146в-2014 на решение
Совета депутатов от 18.04.2012 г. № 32/215 ления муниципального образования г. Кола
«Об утверждении Положения о проведении Кольского района, утвержденные решением
аттестации муниципальных служащих му- Совета депутатов МО город Кола Мурманской
области от 18.04.2012 г.№ 32/216 следующие
ниципального образования г. Кола Кольизменения:
ского района мурманской области»
1.1. В подпунктах 1 - 4 пункта 1 слова «высРассмотрев протест прокуратуры Кольско- шее профессиональное образование» заменить
го района от 19.03.2014 г. № 7-146в-2014 на словами «высшее образование».
1.2. В подпункте 4 пункта 1 слова «высшего
решение Совета депутатов от 18.04.2012 г. №
32/215 , на основании Закона Мурманской об- учебного заведения» заменить словами «обраласти от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО «О внесе- зовательной организации высшего образовании изменений в некоторые законодательные ния».
2.
Настоящее решение опубликовать в
акты Мурманской области»,
Совет депутатов муниципального образова- информационном бюллетене «Вестник Колы».
3.
Настоящее решение вступает в силу с
ния город Кола Кольского района Мурманской
момента официального опубликования и расобласти РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение о проведении ат- пространяется на правоотношения, возникшие
тестации муниципальных служащих муници- с 01.09.2013.
Глава муниципального
пального образования г. Кола Кольского райообразования город Кола
на Мурманской области, утвержденное решеС.В.Чукарева
нием Совета депутатов МО Кола Мурманской
области от 18.04.2012 г.№ 32/215 следующие
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
изменения:
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Абзац 2 пункта 9 статьи II изложить в
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
следующей редакции:
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работоРЕШЕНИЕ
дателя) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из кадрового
№04/31
подразделения, юридического (правового) 25 ноября 2014 года
подразделения и подразделения, в котором
Об утверждении «Порядка применения к
муниципальный служащий, подлежащий аттемуниципальным служащим взысканий
стации, замещает должность муниципальной
службы), а также представители научных и за несоблюдение ограничений и запретов,
образовательных организаций, других органи- требований о предотвращении или об урезаций, приглашаемые соответствующим муни- гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
ципальным органом по запросу представителя
целях противодействия коррупции»
нанимателя (работодателя) в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам,
На основании Федерального закона от
связанным с муниципальной службой, без указания данных экспертов. Число независимых 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной
экспертов должно составлять не менее одной службе в Российской Федерации», Федеральчетверти от общего числа членов аттестацион- ного закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Устава мунициной комиссии».
2. Настоящее решение опубликовать в пального образования город Кола Кольского
информационном бюллетене «Вестник Колы». района Мурманской области,
Совет депутатов муниципального образова3. Настоящее решение вступает в силу с
ния город Кола Кольского района Мурманской
момента его официального опубликования.
области РЕШИЛ:
1.
Утвердить Порядок применения к муГлава муниципального
образования город Кола ниципальным служащим взысканий за несоС.В.Чукарева блюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодейСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ствия коррупции.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.
Настоящее решение опубликовать в
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
информационном бюллетене «Вестник Колы».
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
3.
Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2014 года

№04/30

О протесте прокуратуры Кольского района
от 19.03.2014 г. № 7-148в-2014 на решение
Совета депутатов от 18.04.2012 г. № 32/216
«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного

Глава муниципального
образования город Кола
С.В.Чукарева

01.12.2014

ВЕСТНИК КОЛЫ

Приложение
3) объяснений муниципального служак решению Совета депутатов щего;
МО г. Кола Кольского района
4) иных материалов.
Мурманской области
3.2. До применения дисциплинарного
от 25.11.2014 № 04/31 взыскания работодатель (руководитель) должен затребовать от муниципального служащеПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К
го письменное объяснение.
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
Если по истечении двух рабочих дней
ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
с момента, когда муниципальному служащему
ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ,
предложено представить письменное объясТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ нение, указанное объяснение муниципальным
ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА
служащим не предоставлено, то составляется
ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ
соответствующий акт.
ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В
Непредставление муниципальным слуЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ жащим объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
1. Общие положения
3.3. При применении взысканий учитываются характер совершенного муниципальным
1.1. Настоящий порядок разработан в соот- служащим коррупционного правонарушения,
ветствии со статьями 27, 27.1 Федерального его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль- совершено, соблюдение муниципальным слуной службе в Российской Федерации», Феде- жащим других ограничений и запретов, треральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О бований о предотвращении или об урегулиропротиводействии коррупции».
вании конфликта интересов и исполнение им
1.2. Порядок направлен на применение мер обязанностей, установленных в целях протидисциплинарного воздействия в целях повы- водействия коррупции, а также предшествушения ответственности муниципальных слу- ющие результаты исполнения им своих должжащих за выполнение должностных обязан- ностных обязанностей.
ностей, соблюдения ограничений и запретов,
3.4. Взыскания применяются не позднее одтребований законодательства о противодей- ного месяца со дня обнаружения дисциплинарствии коррупции.
ного проступка или поступления информации
1.3. Дисциплинарная ответственность му- о совершении муниципальным служащим корниципального служащего устанавливается за рупционного правонарушения, не считая перисовершение дисциплинарного проступка.
ода временной нетрудоспособности муници2. Взыскания за несоблюдение ограничений пального служащего, пребывания его в отпуи запретов, требований о предотвращении или ске, других случаев его отсутствия на службе
об урегулировании конфликта интересов и не- по уважительным причинам, а также времени
исполнение обязанностей, установленных в проведения проверки и рассмотрения ее матецелях противодействия коррупции.
риалов комиссией по соблюдению требований
2.1. За совершение дисциплинарного про- к служебному поведению муниципальных слуступка работодатель имеет право применить жащих и урегулированию конфликта интередисциплинарные взыскания, предусмотренные сов.
статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007
При этом взыскание не может быть приме№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий- нено позднее шести месяцев со дня совершеской Федерации», а именно:
ния должностного проступка или поступления
1) замечание;
информации о совершении коррупционного
2) выговор;
правонарушения.
3) увольнение с муниципальной служПо результатам ревизии, проверки финанбы по соответствующим основаниям.
сово-хозяйственной деятельности или ауди2.2. Муниципальный служащий, допу- торской проверки взыскание не может быть
стивший дисциплинарный проступок, может применено позднее двух лет со дня совершебыть временно (но не более чем на один ме- ния должностного проступка. В указанные
сяц), до решения вопроса о его дисциплинар- сроки не включается время производства по
ной ответственности, отстранен от исполнения уголовному делу.
должностных обязанностей с сохранением де3.5. За каждый дисциплинарный проступок
нежного содержания. Отстранение муници- муниципального служащего может быть припального служащего от исполнения должност- менено только одно дисциплинарное взысканых обязанностей в этом случае производится ние.
распоряжением (приказом) работодателя.
3.6. В распоряжении (приказе) о примене2.3. За несоблюдение муниципальным слу- нии взыскания к муниципальному служащежащим ограничений и запретов, требований му в случае совершения им коррупционного
о предотвращении или об урегулировании правонарушения в качестве основания приконфликта интересов и неисполнение обязан- менения взыскания указывается часть 1 или 2
ностей, установленных в целях противодей- статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007
ствия коррупции Федеральным законом от № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ- ской Федерации».
бе в Российской Федерации», Федеральным
3.7. Распоряжение (приказ) о применении
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О взыскания к муниципальному служащему с
противодействии коррупции» и другими фе- указанием дисциплинарного правонарушения
деральными законами, налагаются взыскания, или коррупционного правонарушения и норуказанные в пункте 2.1. настоящего Порядка.
мативных правовых актов, которые им нару3. Порядок и сроки применения дисципли- шены, или об отказе в применении к нему танарного взыскания
кого взыскания с указанием мотивов объявля3.1. Дисциплинарные взыскания применя- ется муниципальному служащему под роспись
ются работодателем на основании:
в течение трех рабочих дней со дня издания
1) доклада о результатах проверки, про- распоряжения (приказа), не считая времени отведенной подразделением кадровой службы сутствия муниципального служащего на рабосоответствующего муниципального органа по те. В случае отказа муниципального служащепрофилактике коррупционных и иных право- го ознакомиться с указанным распоряжением
нарушений;
(приказом) под роспись, то составляется соот2) рекомендации комиссии по соблю- ветствующий акт.
дению требований к служебному поведению
3.8. Копия распоряжения (приказа) о наломуниципальных служащих и урегулированию жении взыскания на муниципального служаконфликта интересов в случае, если доклад о щего приобщается к личному делу муницирезультатах проверки направляется в комис- пального служащего.
сию;
3.9. Муниципальный служащий вправе об-
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жаловать дисциплинарное взыскание в установленном законом порядке.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2014 года

№04/32

О выплате премии за отработанное время
Главе муниципального образования город
Кола, председателю Совета депутатов город Кола Кольского района Мурманской
области четвертого созыва
На основании п.3 Главы III , п.1 Главы YII
Положения об оплате труда, материальном
стимулировании и социальных гарантиях для
лиц, замещающих выборные муниципальные
должности в органах местного самоуправления муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области,
Совет депутатов муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской
области РЕШИЛ:
1. Отказать Кузьменко Р.Г. - Главе муниципального образования город Кола, председателю Совета депутатов город Кола Кольского района Мурманской области четвертого
созыва, в выплате премии за пропорционально
отработанное время в 2014 году.
2. Настоящее решение опубликовать в
информационном бюллетене «Вестник Колы».
3.
Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Глава муниципального
образования город Кола
С.В.Чукарева
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2014 года

№04/33

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской области на 2015 год.
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(с последующими изменениями), Уставом муниципального образования город Кола,
Совет депутатов муниципального образования город. Кола Кольского района Мурманской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской области (приложение).
2. Администрации муниципального образования город Кола, до начала реализации плана
(программы) приватизации муниципального
имущества, направить заключения и отчеты
об оценке рыночной стоимости приватизируемого имущества в Комиссию по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального
имущества, экологии и защиты окружающей
среды (Катин Н.М.), для ознакомления.
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию
по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и защиты
окружающей среды (Катин Н. М.).
4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Колы» и

01.12.2014
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на официальном сайте www.gov-kola.ru
Глава муниципального
образования город Кола
С.В.Чукарева

приложение
к решению Совета депутатов МО
г. Кола Кольского района Мурманской области
от 25 ноября 2014 г. № 04/33
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
НА 2015 ГОД
№пп

Адрес
(месторасположения
объекта)
2
г. Кола, проспект
Миронова, дом 22

Площадь
кв.м

характеристика

Балансовая
стоимость

Отчуждение
по ФЗ

Предоставлено

Основание предоставления

3
56,0

5
155 459,35

6
178-ФЗ

г. Кола, проспект
Миронова, дом 22

68,2

189 327,28

178-ФЗ

7
Привалову
Александру Васильевичу (стоматологические
услуги)
пустующее

8
аренда (по
торгам)

2

3

г. Кола, проспект
Миронова, дом 3

169,5

1 978 666,15

178-ФЗ

пустующее

4

г. Кола, проспект
Миронова, дом 3

432,9

5 053 478,34

178-ФЗ

пустующее

5

г. Кола, улица
Кривошеева, дом 2

136,3

369 604,03

178-ФЗ

И.П. Валькову
(магазин продовольственных
товаров)

6

г. Кола, улица
Красноармейская,
д.3

2 080 966,84

178-ФЗ

пустующее

7

г. Кола, проспект
Миронова, дом 16

63,5

580 477,89

178-ФЗ

ООО «Юрист
Стандарт» (административное
помещение)

долгосрочная
аренда

8

г. Кола, проспект
Миронова, дом 16

106,7

4
Часть здания – нежилые помещения,
Этаж: цоколь.
Расположены в жилом 5-и этажном доме
Кадастровый (или условный) номер
51:01:0109009:391
Часть здания – нежилые помещения,
Этаж: цоколь.
Расположены в жилом 5-и этажном доме
Кадастровый (или условный) номер
51:01:0109009:390
Часть здания – нежилые помещения,
Этаж: подвал.
Расположены в жилом 5-и этажном доме
Кадастровый (или условный) номер
51-51-01/027/2008-706
Часть здания – нежилые помещения,
Этаж: подвал.
Расположены в жилом 5-и этажном доме
Кадастровый (или условный) номер
51-51-01/007/2008-949
Часть здания – нежилые помещения,
Этаж: цоколь.
Расположены в жилом 5-и этажном доме
Кадастровый (или условный) номер
51-51-01/051/2008-301
Часть здания - Нежилые помещения.
Этаж: цоколь.
Расположены в жилом 5-ти этажном доме
Кадастровый (или условный) номер
51-51-10/007/2010-772
Часть здания – нежилые помещения,
Этаж: цоколь.
Расположены в жилом 5-и этажном доме
Кадастровый (или условный) номер
51-51-10/004/2009-103
Часть здания – нежилые помещения,
Этаж: цоколь.
Расположены в жилом 5-и этажном доме
Кадастровый (или условный) номер
51-51-01/051/2008-302

975 385,69

178-ФЗ

на праве
аренды без
проведения
торгов

9

г. Кола,
улица Зеленая
Набережная, дом 2

561,6

Отдельно стоящее здание (многоквартирный
жилой дом). Этаж: 2

1 746 379,34

Земельный
кодекс

МБУ «Служба
единого
заказчика
сельского
поселения
Тулома»
расселен

593,0

Земельный участок, на котором расположен
объект недвижимости: отдельно стоящее
здание (многоквартирный жилой дом). Этаж: 2
Кадастровый номер 51:01:0113001:27
Трансформаторная подстанция-732
Кадастровый (или условный) номер
51:01:0101001:138

б/ц

Земельный
кодекс

94 745 013,00

Земельный
кодекс

1
1

10

11

282,2
кроме того
пристройка
5,5

г. Кола, проспект
Защитников
Заполярья, между
домами № 13 и 11

55,0

Мурманская
область, МО г.п.
Кола Кольского
р-на, г. Кола

350 000,0

аренда (по
преференции)

Земельный участок, на котором расположен
объект недвижимости: трансформаторная
подстанция-732
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под объекты обороны,
безопасности, космического обеспечения,
с расположенными на нем объектами.
Кадастровый (или условный) номер
51:01:0110002:1

Совет депутатов муниципального
Адрес издателя: 184381, Мурманская
область, г. Кола, ул. Каменный остров, д. 5
Тел: 3-33-95
E-mail: amo_kola@rambler.ru
http://www.gov-kola.ru/
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