Информационный
бюллетень

Вестник

Колы
№ 36

Совет депутатов муниципального образования и Администрация г. Кола

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Повестка дня
шестого заседания Совета депутатов
муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области
Дата:16.12.2014 года

Время:16.00

1) О рассмотрении протеста прокуратуры
Кольского района от 27.11.2014 г. № 7-308в14 на п. п. 4.6 «Положения о порядке муниципального земельного контроля на территории
МО г. Кола», утвержденного решением Совета
депутатов от 15.06.2011 г. № 15/105.
Докладывает: председатель постоянной комиссии по организации работы Совета депутатов, вопросам законодательства, защите прав
и свобод граждан, охране общественного порядка Дашевский А.А.
2)
Об установлении срока уплаты земельного налога на территории муниципального
образования город Кола Кольского района
Мурманской области.
Докладывает: председатель постоянной комиссии по организации работы Совета депутатов, вопросам законодательства, защите прав
и свобод граждан, охране общественного порядка Дашевский А.А.
3) О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.11.2013 г. № 47/421(в редакции решения от 25.11.2014 № 04/28) «Об
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории МО г. Кола».
Докладывает: председатель постоянной комиссии по организации работы Совета депутатов, вопросам законодательства, защите прав
и свобод граждан, охране общественного порядка Дашевский А.А.
4) О внесении изменений в Устав муниципального образования город Кола Кольского
района Мурманской области (по итогам публичных слушаний).
Докладывает: председатель постоянной комиссии по организации работы
Совета депутатов, вопросам законодательства, защите прав и свобод граждан, охране
общественного порядка Дашевский А.А.
5) Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования город
Кола Кольского района Мурманской области
за 2013 год (по итогам публичных слушаний).
Докладывает: председатель постоянной комиссии по экономической политике, бюджетному и финансовому регулированию хозяйственной деятельности Малхасян Д.С.
6) Об утверждении
бюджета муниципального образования город Кола Кольского
района Мурманской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов (по итогам
публичных слушаний).
Докладывает: начальник ФБО администрации муниципального образования город Кола

Левина З.С.
7) О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город Кола от 25.12.2013 г. № 48/437 «О
бюджете муниципального образования город
Кола Кольского района Мурманской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (в редакции решений от 23.10.2014 №
02/07, от 25.11.2014 № 04/39).
Докладывает: начальник ФБО администрации муниципального образования город Кола
Левина З.С.
8) О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений, расположенных
по адресу: г. Кола, ул. Каменный остров, д.5
ФГБУ «Мурманской УГМС».
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
9) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
года № 43/371 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской области» по изменению
территориальной зоны Р-1 «Зона парков,
скверов, садов» на территориальную зону О-2
«Зона общественно деловых объектов»
земельного участка с кадастровым номером 51:01:0104001:88.
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
10) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
года № 43/371 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской области» по установлению
условно разрешенного вида использования
земельного участка в кадастровом квартале
51:01:01:07001в зоне Ж-1, Ж-2, Ж-3.
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
11) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
года № 43/371 «Об утверждении Генерального
плана и Правил землепользования и застройки
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской
области» по установлению условно разрешенного вида использования земельного участка в
кадастровом квартале 51:01:3001001.
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
12) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
года № 43/371 «Об утверждении Генерального
плана и Правил землепользования и застройки
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муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской
области» по установлению условно разрешенного вида использования земельного участка в
кадастровом квартале 51:01:3001002.
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
13) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
года № 43/371 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской области» по изменению территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 51:01:0113004:1.
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
14) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
года № 43/371 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской области» по изменению
территориальной зоны в кадастровом квартале 51:01:0101001 в
отношение
земельных
участков
№
51:01:0101001:62,
51:01:0101001:1206
,
51:01:0101001:1207.
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
15) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
года № 43/371 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской области» по установлению
условно разрешенного вида использования
в районе земельного участка с кадастровым
номером 51:01:3001002:3.
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
16) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
года № 43/371 «Об утверждении Генерального
плана и Правил землепользования и застройки
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской
области» по установлению условно разрешенного вида использования земельного участка с
кадастровым номером 51:01:2601002:130.
Докладывает: председатель постоянной
комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, муниципального имущества, экологии и
защиты окружающей среды Катин Н.М.
17) О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов от 17 апреля 2013
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года № 43/371 «Об утверждении Генерального
плана и Правил землепользования и застройки
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской
области» по установлению
условно разрешенного вида использования.
в районе земельного участка с кадастровым
номером 51:01:2601001:36
на часть земельного участка с кадастровым
номером 51:01:2601001:12.
Докладывает: председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальным вопросам,
муниципального имущества, экологии и защиты окружающей среды Катин Н.М.
18) Об утверждении изменений в Решение
Совета депутатов от 17 апреля 2013 года №
43/371 «Об утверждении Генерального плана
и Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение
Кола Кольского района Мурманской области».
Докладывает: и. о. главы администрации
муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области Меньшиков М. В.
Содокладчик : председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальным вопросам,
муниципального имущества, экологии и защиты окружающей среды Катин Н.М.
19) Разное.
Глава муниципального
образования город Кола
С.В.Чукарева
Администрация муниципального
образования город Кола
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года

№253

Об утверждении графика включения–
отключения устройств наружного
освещения города Кола в темное время
суток
На основании Федерального закона от 21
июля 2014 г. N 248-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об исчислении времени», а также в соответствии с требованиями к
эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»), в целях обеспечения безопасности населения города Кола и безопасности
автомобильного движения п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый график включения-отключения устройств наружного освещения города Кола в темное время суток на
период с 16.08.2014 по 30.04.2015.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола» (Шершнева Е.М.):
2.1. Обеспечить
включение-отключение
устройств наружного освещения улиц города
Кола согласно утвержденному графику.
2.2. В условиях недостаточной видимости
по информации ОГИБДД ОВД по Кольскому
району обеспечить включение устройств наружного освещения улиц города Кола с отклонением до 20 минут от утвержденного графика.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации города Кола от 30 июня
2014 №125 «Об утверждении графика включения-отключения устройств наружного освещения улиц города Кола в темное время суток».
4. Настоящее Постановление с приложением подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Колы» и вступает
в силу с момента его опубликования.

12.12.2014

ВЕСТНИК КОЛЫ

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации
М.В. Меньшиков

Утвержден
Постановлением администрации города Кола
от «13»_ноября_2014 г. №253

График работы наружного уличного освещения улиц города Кола
в темное время суток на период с 26.10.2014 по 30.04.2015
месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

с 1 по 5
Вкл.
Откл.
14-55 10-40
16-40 09-05
18-35
7-20
20-45
5-00
21-50
5-25
19-10
7-25
16-15 08-35
14-45 10-20

с 6 по 10
Вкл.
Откл.
15-15
10-30
17-00
08-50
19-00
07-05
21-05
4-35
21-35
5-50
19-00
8-05
15-55
08-55
14-40
10-30

с 11 по 15
Вкл.
Откл.
15-25 10-15
17-25 08-35
19-15
6-50
21-25
4-15
21-00
6-10
18-45
8-15
15-40 09-15
14-35 10-40

с 16 по 20
Вкл.
Откл.
15-40
10-00
17-45
08-20
19-30
06-30
21-45
3-50
23-20
4-10
20-40
6-35
18-30
8-25
15-25
09-30
14-35
10-45

с 21 по 23
Вкл.
Откл.
15-55
09-50
18-10
07-55
19-50
06-10
22-25
3-30
23-00
4-35
20-20
6-50
18-20
8-45
15-10
09-45
14-35
10-50

с 24 по 26
Вкл.
Откл.
16-15
09-40
18-20
07-40
20-05
6-00
23-00
3-10
22-45
4-45
20-05
7-05
18-05
8-55
15-00
10-00
14-40
10-45

с 27 по 31
Вкл.
Откл.
16-25
09-30
18-25
09-30
20-10
05-20
23-50
02-00
21-40
04-05
18-55
06-15
16-40
08-10
14-50
10-05
14-45
10-45

В условиях недостаточной видимости включение-отключение наружного уличного освещения
допускается производить с отклонением от установленных сроков на 20 минут по информации
ОГИБДД ОВД по Кольскому району.
Администрация муниципального
тектор администрации города Кола.
образования город Кола
Члены комиссии:
Мурманской области
- Нечаева Тамара Дмитриевна - депутат Совета депутатов города Кола;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- Гуцол Светлана Иосифовна - депутат Совета депутатов города Кола;
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- Мордвинов Андрей Александрович - депутат Совета депутатов города Кола;
О внесении изменений в постановление от
- Мироненко Леонид Васильевич - депутат
21.05.2013г. №151 «О создании комиссии
Совета депутатов города Кола;
по землепользованию и застройке»
- Кузьменко Регина Геннадьевна - депутат
Совета депутатов города Кола;
Руководствуясь Градостроительным кодек- Суленко Максим Викторович - депутат
сом РФ, а также статьей 9 Правил землеполь- Совета депутатов города Кола;
зования и застройки МО г.п. Кола, утвержден- Малхасян Дмитрий Сергеевич - депутат
ных Решением Совета депутатов Муниципаль- Совета депутатов города Кола;
ного образования город Кола от 17.04.2013г.
- Епихов Андрей Алексеевич – начальник
№43-371 «Об утверждении Генерального пла- общего отдела администрации МО г.Кола;
на и Правил землепользования и застройки
- Шершнева Елена Михайловна – начальник
муниципального образования городское по- МУ «Управление городского хозяйства адмиселение Кола Кольского района Мурманской нистрации МО г.Кола»;
области», учитывая согласование кандидатур
- Кузнецова Вероника Владимировна – вев состав конкурсной комиссии постановляю:
дущий специалист по аренде администрации
1. Внести изменения в приложение 1 к по- МО г.Кола.
становлению от 21.05.2013 №151 «О создании
комиссии по землепользованию и застройке»
Администрация муниципального
в части:
образования город Кола
1.1 Приложение 1 изложить в следующей
Мурманской области
редакции (приложение №1).
2. Признать утратившим силу постановПОСТАНОВЛЕНИЕ
ление администрации муниципального образования города Кола Мурманской области от 01 декабря 2014 года
№269
20.10.2014 года № 236 «О внесении изменений
в постановление от 21.05.2013г. №151 «О созО мерах по обеспечению безопасности
дании комиссии по землепользованию и залюдей во время
стройке».
проведения мероприятий в рамках
3. Настоящее постановление вступает в
празднования Крещения
силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего поВ соответствии с Федеральным законом от
становления оставляю за собой.
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РосИ. о. главы администрации сийской Федерации», решением КЧС и ПБ ПраМ.В. Меньшиков вительства Мурманской области от 22.10.2014
№ 8 «О мерах по обеспечению безопасности
Приложение № 1 людей на водных объектах Мурманской облак постановлению сти в осенне-зимний период 2014-2015 годов»
администрации муниципального и в целях обеспечения безопасности людей на
образования водных объектах в период проведения праздгородское поселение Кола нования Крещения господня,
от 19.11.2014 № 261
п о с т а н о в л я ю:
1. Начальнику Муниципального казенного
Состав Комиссии по землепользованию и
учреждения «Управление городского хозяйзастройке
ства администрации МО город Кола» (Шершнева Е.М.):
Председатель комиссии – Меньшиков Ми1.1. До 16 января 2015 года организовать
хаил Владимирович, и.о. главы администра- согласование оборудования и освещения меции МО г.Кола.
ста купания для проведения 18-19 января 2015
Заместитель председателя – Челбина Жанна года православного праздника Крещения ГоВасильевна – начальник ОИО МКУ админи- сподня (Богоявления) с руководством Благострации МО г.Кола;
вещенского собора, прихода церкви благовеСекретарь комиссии – Полулех Сергей щения пресвятой Богородицы в районе реки
Александрович, ведущий специалист - архи- Кола по адресу: город Кола, Каменный
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остров, дом 1 (в районе кафе и сауны Кола).
1.2. Организовать информирование населения о месте проведения крещенских купаний
и правилам поведения на водных объектах в
зимний период.
2. Ответственность за вырубку льда для купели на реке Кола и устройство иорданей в месте купания населения на время празднования
православного праздника Крещения Господня
(Богоявления) возложить на руководство Благовещенского собора, прихода церкви благовещения пресвятой Богородицы.
3. Просить главного врача ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Паромский М.Л.):
3.1. Обеспечить дежурство бригады скорой
медицинской помощи в месте массового купания.
3.2. Обеспечить готовность лечебного учреждения к оказанию неотложной помощи жителям города при получении ими переохлаждения.
4. Просить начальника ОМВД России по
Кольскому району (Сигаев Ф.П.) обеспечить
охрану общественного порядка в месте проведения массового купания.
5. Просить Главное управление МЧС России по Мурманской области (Гусев В.А.) организовать дежурство работников ГИМС для
контроля, обеспечения безопасности людей и
оказания помощи в период купания.
6. Просить ГОКУ «Управление по делам
ГО, ЧС и ПБ Мурманской области» (Захаров
А.Р.) обеспечить дежурство спасателей в местах крещенского купания и готовность технических средств спасения для оказания помощи
людям. Силы и средства сосредоточить в районе купели по адресу: город Кола, Каменный
остров, дом 1 с 20.00 18 января 2015 года и до
окончания мероприятий.
7. Запретить несанкционированное купание
на водных объектах в необорудованных местах.
8. Заведующему сектором по ГО и ЧС администрации города Кола (Мордвинов А.М.) организовать взаимодействие с отделом ГИМС
ГУ МЧС России по Мурманской области и поисково-спасательным отрядом ГОКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Мурманской области» по организации дежурства, выделению
сил и средств спасения для оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций.
9. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник
Колы».
10. Контроль за выполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.

ВЕСТНИК КОЛЫ

Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.01.2014 № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнения
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации», Законом Мурманской области от
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной
службе в Мурманской области», постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Колы о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Колы» и на официальном сайте Администрации города Кола.
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой
И. о. главы администрации
М.В. Меньшиков
Утверждено
постановлением
администрации МО г. Колы
от 03.12.2014 г. № 273
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С
ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ,
СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА,
РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ
СРЕДСТВ,
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими
администрации города Колы (далее - муниципальные служащие) о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
И. о. главы администрации вырученных от его реализации.
М.В. Меньшиков
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Администрация муниципального
1) подарок, полученный в связи с протокольобразования город Кола
ными мероприятиями, служебными командиМурманской области
ровками и другими официальными мероприятиями, - подарок, полученный муниципальПОСТАНОВЛЕНИЕ
ным служащим от физических (юридических)
лиц, которые осуществляют дарение исходя из
03 декабря 2014 года
№273 должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обяОб утверждении положения о порядке
занностей, за исключением канцелярских присообщения муниципальными служащими надлежностей, которые в рамках протокольадминистрации города Колы о получении ных мероприятий, служебных командировок и
подарка в связи с их должностным
других официальных мероприятий предоставположением или исполнением служебных лены каждому участнику указанных меропри(должностных) обязанностей, сдачи и
ятий в целях исполнения им своих служебных
оценки подарка, реализации (выкупа) и
(должностных) обязанностей, цветов и ценных
зачислении средств, вырученных от его
подарков, которые вручены в качестве поощреализации
рения (награды);
2) получение подарка в связи с должностВ соответствии с Федеральным законом от ным положением или в связи с исполнением
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах служебных (должностных) обязанностей - поорганизации местного самоуправления в Рос- лучение муниципальным служащим, работсийской Федерации», Федеральным законом ником лично или через посредника от физиот 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной ческих (юридических) лиц подарка в рамках
службе в Российской Федерации», Федераль- осуществления деятельности, предусмотренным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу- ной должностным регламентом (должностной
дарственной гражданской службе Российской инструкцией), а также в связи с исполнением
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служебных (должностных) обязанностей в
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения
и специфику профессиональной служебной и
трудовой деятельности указанных лиц.
3. Муниципальные служащие не вправе
получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Муниципальные служащие обязаны в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять администрацию города
Колы обо всех случаях получения подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.
5. Подарки, полученные муниципальными
служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, подлежат передаче на ответственное хранение в
Муниципальное учреждение «Отдел имущественных отношений администрации города
Колы» (далее – Отдел).
6. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно
приложению № 1, представляется муниципальным служащим не позднее 3 рабочих дней со
дня получения подарка Главе администрации
города Колы. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный
чек, иной документ об оплате (приобретении)
подарка).
В случае если подарок получен во время
служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в
сроки, указанные в абзацах первом и втором
настоящего пункта, по причине, не зависящей
от муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее
устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу,
представившему уведомление, с отметкой о
регистрации, другой экземпляр направляется в
комиссию для приема - передачи имущества,
по поступлению и выбытию активов и актирования списания товарно-материальных ценностей и ценных подарков, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете (далее - Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи
рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается материально ответственному лицу
Отдела, которое принимает его на хранение по
акту приема-передачи не позднее 5 рабочих
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
9. Подарок, полученный муниципальным
служащим, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения.
10. До передачи подарка по акту приемапередачи ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет лицо,
получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к
учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях.
Сведения о рыночной цене подтверждаются

документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу
по акту приема-передачи в случае, если его
стоимость не превышает трех тысяч рублей.
12. Материально ответственное лицо Отдела обеспечивает включение в установленном
порядке принятого к бухгалтерскому учету
подарка, стоимость которого превышает три
тысячи рублей, в реестр муниципальной собственности города Колы.
13. Муниципальный служащий, сдавший
подарок, стоимость которого превышает три
тысячи рублей, вправе его выкупить, направив
на имя Главы администрации города Колы соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Отдел в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее
заявление, о результатах оценки, после чего в
течение месяца заявитель выкупает подарок по
установленной в результате оценки стоимости
или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 14 настоящего Положения, может использоваться с
учетом заключения Комиссии о целесообразности его использования в деятельности администрации города Колы.
16. В случае нецелесообразности использования подарка Главой администрации города Колы принимается решение о реализации
(выкупа), осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14
и 16 настоящего Положения, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен и
не реализован, Главой администрации города
Колы принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации
(выкупа) подарка, зачисляются в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Положению
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Приложение № 2
к Положению

Форма
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № _______
НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
____________________________________________________
(наименование исполнительного органа, в штате которого
состоит муниципальный служащий)
В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ
КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
Коды

"___" _________________ 20__ г.

			

Форма по КФД
Дата
Материально ответственное лицо ___________________________________________ по ОКПО
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _________________________
__________________
_________________________________________________________________________________
__________________
(Ф.И.О. муниципального служащего/занимаемая должность)
сдал(а) ___________________________________________________________________________
_________________,
Ф.И.О. материально ответственного лица, принимающего подарки,
занимаемая должность)
принявшему на ответственное хранение следующие подарки:
№ п/п

Наименование показателя

Основные характеристики
(их описание)

Количество
предметов

Сумма в рублях <*>

1
2
Итого

-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.
Приложение: ______________________________________ на _________ листах.
(наименование документа)
Принял на ответственное хранение ________________________________ Сдал_____________
_________________
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету
Исполнитель __________ ______________________ "___" ____________ 20_ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма
Главе администрации
города Колы
от
_______________________________
___________________
_______________
(Ф.И.О., занимаемая
должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с частью 2 статьи 575
Гражданского кодекса Российской Федерации
прошу принять полученные мною в связи с __
_______________________________________
_______________________________________
___________________
(наименование протокольного мероприятия,
_______________________________________
_______________________________________
_____________________
служебной командировки, другого официального мероприятия)

от _____________________________________
_______________________________________
____________________
(известные должностному лицу реквизиты
дарителя)
следующие подарки:
№ п/п Наиме- Характеринование стика поподарка дарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях
<*>

1
2

Прилагаю документы, подтверждающие
стоимость подарка:
1.
...
____________________________
«___»
______________ 20___ г.
Подпись (Ф.И.О.)

АКТ
ВОЗВРАТА ПОДАРКА № ______
от «___» ___________ 20__ г.

3
4
Итого

-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов,
подтверждающих стоимость подарка.

Материально ответственное лицо ________
_______________________________________
_______________
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________
_______________________________________
_____________________

12.12.2014

в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также на основании протокола заседания комиссии по
рассмотрению заявлений муниципальных
служащих администрации города Колы о
передаче подарков, полученных в связи с
официальными мероприятиями, от «____»
________________ 20____ г. возвращает
должностному лицу ______________________
_______________________________________
____________________
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________
____________________________________
подарок ________________________________
__________________________________,
переданный по акту приема-передачи от
«____» ____________ 20____ г. № ____.
Выдал
_________________/____________
_________________/____________
_________________/____________
_________________/____________
(подпись) (расшифровка)
пись) (расшифровка)

Принял

(под-

«_____» _____________ 20___ г.
«_____» _____________ 20___ г.
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки
муниципального образования городское
поселение Кола Кольского района
Мурманской области
08.12.2014 год

г. Кола

Место проведения: город Кола, ул. Каменный остров, д. 5, помещение актового зала.
Дата проведения: 08 декабря 2014 года.
Время проведения: 10 час. 00 мин.
По итогам регистрации в зале присутствует
35 человек.
Публичные слушания проводятся в форме
совместного заседания участников публичных
слушаний.
- Председатель публичных слушаний –
Меньшиков Михаил Владимирович, – и.о. главы администрации МО г. Кола
- секретарь публичных слушаний – Полулех
Сергей Александрович, – ведущий специалист
- архитектор МУ ОИО администрации МО г.
Кола.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
публичные слушания проводятся по вопросу внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение
Кола Кольского района Мурманской области.
Основание для проведения публичных слушаний:
-обращения юридических лиц;
- инициатива Главы администрации г. Кола;
-обращения физических лиц;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Правила землепользования и застройки
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской
области;
Предлагается начать публичные слушания.
На слушаниях будут рассмотрены вопросы
в следующем порядке:
1. – доклад;
2. – обсуждение доклада, внесение предложений замечаний по обсуждаемому проекту;
Порядок слушаний:
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Предлагается принять следующий регламент слушаний:
- выступление докладчика до 5 минут;
- обсуждение доклада, внесение предложений замечаний по обсуждаемой теме
до 3
минут;
- голосования до 2 минут.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
Уважаемые участники публичных слушаний
предлагаю принять решение, в каком виде будут проведены публичные слушания, путём
голосования или путём прений. Предлагаю
проголосовать, кто за голосование?:
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
Рассмотрение обращения Сотниковой И.А.,
об установлении условно разрешенного вида
использования земельного участка - «под торговый комплекс» с кадастровым номером
51:01:0104001:88, с изменением территориальной зоны Р-1 «Зона парков, скверов, садов» на
территориальную зону О-2 «Зона общественно
деловых объектов»
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
заявитель отсутствует.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
есть вопросы по данному заявлению? Вопросов нет, переходим к голосованию. Кто за то
что бы установить условно разрешенный вид
использования земельного участка - «под торговый комплекс» с кадастровым номером
51:01:0104001:88, с изменением территориальной зоны Р-1 «Зона парков, скверов, садов» на
территориальную зону О-2 «Зона общественно
деловых объектов»
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
переходим к следующему вопросу. Вопрос
Челбиной Ж.В., об установлении условно разрешенного вида использования части земельного участка, находящегося на территории МО
г.Кола в кадастровом квартале 51:01:07001
проектной площадью 9600 кв.м., под строительство дорог и объектов инженерной инфраструктуры.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
на территории МО г.Кола уполномоченным
органом, администрацией Кольского района предоставляются земельные участки под
строительство индивидуальных жилых домов
многодетным семьям. Обязанностью по обеспечению данных земельных участков объектами инженерной инфраструктуры возложено
на органы местного самоуправления которые
на данном этапе формируются. В связи с этим
прошу установить условно разрешенный вид
использования земельного участка под строительство дорог и объектов инженерной инфраструктуры. А именно для подъезда к участкам
для многодетных семей.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
работы проводятся в связи федеральным законом 131, согласно которого в обязанности
муниципального образования входит организация подъезда к жилым зонам, организация
водоснабжения, водоотведения, отопления,
подвод электрических сетей.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
вопросы есть? Вопросов нет, переходим к голосованию. Кто за то, чтобы установить условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося на территории МО
г.Кола в кадастровом квартале 51:01:07001
проектной площадью 9600 кв.м., под строительство дорог и объектов инженерной инфраструктуры?
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
переходим к следующему вопросу. Вопрос
ООО «СТРОЙЭНЕРГО» в лице директора Бы-
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ковского Д.Н., об установлении условно разрешенного вида использования части земельного
участка в кадастровом квартале 54:01:3001001,
для обслуживания, строительства сельскохозяйственных объектов.
Быковский Д.Н.: на данном участке планируется индюшачья, свиноферма, целый комплекс для хранения зерновых культур, теплицы. Наши друзья из Костромы готовы помочь
нам в реализации данного проекта.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
есть вопросы? Вопросов нет, переходим к голосованию. Кто за то, чтобы установить условно разрешенный вид использования части
земельного участка в кадастровом квартале
54:01:3001001, для обслуживания, строительства сельскохозяйственных объектов?
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
переходим к следующему вопросу. Вопрос
Иценко Л.А., об установлении условно разрешенного вида использования части земельного
участка в кадастровом квартале 51:01:3001002,
под эксплуатацию ЛЭП.
Иценко Л.А. : в 2009 году к торговому павильону была построена линия электропередач, мне нужно изменить вид разрешенного
использования на участке где расположены 2
столба чтобы для линии электропередач выделить охранную зону согласно законодательству.
Кузьменко Р.Г: что-то ещё собираетесь
строить на данном участке?
Иценко Л.А.: Нет!
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
ещё есть вопросы? Вопросов нет, переходим
к голосованию. Кто за то, чтобы установить
условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале
51:01:3001002, под эксплуатацию ЛЭП?
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии: переходим к следующему вопросу. Вопрос Станкевича М.К., внести изменения в
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
51:01:0113004:1 под объект общественно-делового назначения, с изменением территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на зону О-2 «Зона
общественно деловых объектов».
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
заявитель отсутствует.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
есть вопросы? Вопросов нет, переходим к голосованию. Кто за то, чтобы внести изменения
в условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
51:01:0113004:1 под объект общественно-делового назначения, с изменением территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на зону О-2 «Зона
общественно деловых объектов»?
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
переходим к следующему вопросу. Вопрос
ГСК322, об установлении условно разрешенного вида использования земельного участка
250м Ленинградское шоссе, ул. Шабалина под
строительство гаражей.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
есть вопросы? Вопросов нет, переходим к голосованию. Кто за то, чтобы установить условно разрешенный вид использования земельного участка 250м Ленинградское шоссе, ул.
Шабалина под строительство гаражей?
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
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переходим к следующему вопросу. Рассмотрение обращения Управления Северо-Западного ордена Красной Звезды регионального
командования внутренних войск МВД России
Войсковая часть 3798 , об установлении условно разрешенного вида использования земельного участка «под стрельбище» с кадастровым
номером 51:01:2601002:130.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
есть вопросы? Вопросов нет, переходим к голосованию. Кто за то, чтобы установить условно разрешенный вид использования земельного участка «под стрельбище» с кадастровым
номером 51:01:2601002:130?
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
переходим к следующему вопросу. Рассмотрение обращения Короля И.В., об установлении условно разрешенного вида использования земельного участка «под строительство автодороги» с кадастровым номером
51:01:2601001:36.
Король И.В.: В районе совхоза Пригородный построен автодром для изучения правил
дорожного движения. На данный момент согласованы все вопросы по строительству дороги.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
есть вопросы? Вопросов нет, переходим к голосованию. Кто за то, чтобы установить условно разрешенный вид использования земельного участка «под строительство автодороги» с
кадастровым номером 51:01:2601001:36?
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии: переходим к следующему вопросу. Рассмотрение обращения Совета депутатов МО
г.Кола, об изменении территориальной зоны
Р-1 «Зона парков, скверов, садов» на территориальную зону О-2 «Зона общественно деловых объектов», с установление основного
вида разрешенного использования «Открытые
спортивные площадки, спортивные комплексы и залы, бассейны, теннисные корты, катки
и другие аналогичные объекты» в кадастровом
квартале 51:01:0101001.
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
есть вопросы? Вопросов нет, переходим к голосованию. Кто за то, чтобы измененить территориальную зону Р-1 «Зона парков, скверов,
садов» на территориальную зону О-2 «Зона общественно деловых объектов», с установление
основного вида разрешенного использования
«Открытые спортивные площадки, спортивные комплексы и залы, бассейны, теннисные
корты, катки и другие аналогичные объекты»
в кадастровом квартале 51:01:0101001.
За – 35
Против – 0
Воздержались – 0
Меньшиков М.В., председатель комиссии:
Повестка дня исчерпана, предлагаю закончить
заседание комиссии.
Заседание комиссии закончено.
Председатель публичных слушаний
Меньшиков М.В.
Секретарь публичных слушаний
Полулех С.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений
в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки
муниципального образования городское
поселение Кола Кольского района
Мурманской области
Публичные слушания назначены:
Постановлением Главы муниципального

ВЕСТНИК КОЛЫ

образования город Кола от 26 ноября 2014 №
03 «О проведении публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской
области».
Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по землепользованию и застройки г. Кола Мурманской области.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Рассмотрение заявлений Сотниковой И.А.,
Челбиной Ж.В., ООО «СТРОЙЭНЕРГО»,
Иценко Л.А., Станкевича М.К., ГСК 322, Короля И.В., МВД России Войсковой части №3798,
Совета Депутатов по вопросу внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской области.
Инициатор проведения публичных слушаний:
Глава администрации муниципального образования город Кола.
Место проведения публичных слушаний:
г. Кола, ул. Каменный остров, д.5, помещение актового зала администрации (1 этаж)
МО города Кола.
Дата проведения: 08 декабря 2014 года,
Время проведения: 10:00 часов
Дата публикации объявления с текстом приглашения на публичные слушания:
Информационный бюллетень «Вестник
Колы» № 33/1 от 26.11.2014г.
Приняли участие в публичных слушаниях –
35 человек.
Результаты публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. В соответствии с заявлениями:
1.1 по заявлению Сотниковой И.А установить условно разрешенный вид использования
земельного участка - «под торговый комплекс»
с кадастровым номером 51:01:0104001:88, с
изменением территориальной зоны Р-1 «Зона
парков, скверов, садов» на территориальную
зону О-2 «Зона общественно деловых объектов» (За –35 , Против – 0 , Воздержались – 0);
1.2 по заявлению Челбиной Ж.В установить условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося на территории МО г.Кола в кадастровом квартале
51:01:07001 проектной площадью 9600 кв.м.,
под строительство дорог и объектов инженерной инфраструктуры (За – 35 , Против – 0 ,
Воздержались – 0);
1.3 по заявлению ООО «СТРОЙЭНЕРГО»
установить условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом
квартале 51:01:3001001, для обслуживания,
строительства сельскохозяйственных объектов (За – 35 , Против – 0 , Воздержались – 0);
1.4 по заявлению Иценко Л.А. установить
условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале
51:01:3001002, под эксплуатацию ЛЭП (За – 35
, Против – 0 , Воздержались – 0);
1.5 по заявлению Станкевича М.К. установить разрешенный вид использования земельного с кадастровым номером 51:01:0113004:1
под общественно-деловую зону с изменением
территориальной зоны Ж-3 ««Зона застройки
индивидуальными жилыми домами» на зону
О-2 «Зона общественно деловых объектов» (За
– 35 , Против – 0 , Воздержались – 0);
1.6 по заявлению ГСК 322 установить условно разрешенный вид использования земельного участка 250м Ленинградское шоссе,
ул. Шабалина под строительство гаражей (За
– 35 , Против – 0 , Воздержались – 0);
1.7 по заявлению МВД России Войсковой
части №3798 установить условно разрешенный вид использования земельного участка
«под стрельбище» с кадастровым номером
51:01:2601002:130;
1.8 по заявлению Короля И.В., устано-
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вить условно разрешенный вид использования земельного участка «под строительство автодороги» с кадастровым номером
51:01:2601001:36;
1.9 по заявлению Совета депутатов МО
г. Кола, изменить территориальную зоны Р-1
«Зона парков, скверов, садов» на территориальную зону О-2 «Зона общественно деловых объектов», с установлением основного
вида разрешенного использования «Открытые
спортивные площадки, спортивные комплексы и залы, бассейны, теннисные корты, катки
и другие аналогичные объекты» в кадастровом
квартале 51:01:0101001.
2. Публичные слушания считать состоявшимися.
.Председатель комиссии
М.В. Меньшиков
Секретарь комиссии
С.А. Полулех
ИТОГОВЫЙ
ДОКУМЕНТ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения проекта решения
Советов депутатов
«О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город
Кола Кольского района Мурманской
области»

Публичные слушания назначены:
Решением Совета депутатов муниципального образования город Кола Кольского района
от 11.11.2014 г. № 03/21.
Организатором публичных слушаний является оргкомитет, состав которого выбран в
ходе заседания Совета депутатов муниципального образования город Кола Кольского района 11 ноября 2014 года.
Вопрос, вынесенный на обсуждение:
Рассмотрение проекта решения Советов депутатов муниципального образования город
Кола Кольского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Кола Кольского района
Мурманской области».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования город
Кола Кольского района Мурманской области.
Место проведения публичных слушаний: г.
Кола, ул. Красноармейская, д.21, зал заседаний Совета депутатов.
Дата проведения: 04 декабря 2014 года.
Время проведения: 17 часов 00 минут.
Дата публикации объявления с текстом приглашения на публичные слушания: информационный бюллетень «Вестник Колы» № 31 от
14 ноября 2014 года.
Приняли участие в публичных слушаниях:
___8
чел.
Результаты публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний единогласно принято решение:
1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Советов депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город
Кола Кольского района Мурманской области»
считать состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования город Кола Кольского района принять Решение Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город
Кола Кольского района Мурманской области»
с учетом предложений, внесенных на публичных слушаниях (таблица прилагается).
Председатель организационного комитета:
А.А.Дашевский
Секретарь организационного комитета:
Л.М.Паромская
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Сводная таблица рекомендаций и предложений к итоговому документу публичных слушаний от 04.12.2014 г. по вопросу рассмотрения
Проекта Решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Кола Кольского
района Мурманской области»
№
1.

2.

Формулировка предложения, вынесенного на
обсуждение
Внести изменения в пункт 35 статьи 7 Устава
муниципального образования город Кола Кольского
района Мурманской области
( 35) осуществление муниципального контроля
на территории особой экономической зоны( п. 35
введен решением Совета депутатов МО город Кола от
23.01.2013 № 40/330)
в соответствии статьей 35 федерального
закона от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в
связи с уточнением полномочий государственных
органов и муниципальных органов в части
осуществления государственного контроля (надзора)
и муниципального конторля» в федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» внесены изменения в пункт 36 части 1
статьи 14 , а именно: осуществление муниципального
контроля на территории особой экономической зоны,
признан утратившим силу.
Внести дополнения в пункт 8 статьи 31 Устава
муниципального образования город Кола Кольского
района Мурманской области
( п.8 В случае досрочного прекращения полномочий
Главы муниципального образования город Кола
Совет депутатов на внеочередном заседании Совета
депутатов определяет должностное лицо местного
самоуправления, временно исполняющее обязанности
Главы муниципального образования город Кола до
избрания нового Главы муниципального образования
город Кола) в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 4
октября 2014 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 36 и 74[1] Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации
статью 36 дополнить частями 81 и 82 следующего содержания:
"81. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на основании решения
представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, досрочные выборы главы
муниципального образования не могут быть назначены
до вступления решения суда в законную силу.
82. В случае, если избранный из состава представительного органа муниципального образования глава
муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения представительного органа муниципального образования об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке
указанное решение, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение
об избрании из своего состава главы муниципального
образования до вступления решения суда в законную
силу.";

Кем внесено
(поддержано)
предложение
Прокуратурой
Кольского района
Поддержано:
Малхасян Д.С.
Яковлева О.В.
Суленко М.В.
Меньшиков М.В.

Прокуратурой
Кольского района
Поддержано:
Малхасян Д.С.
Яковлева О.В.
Суленко М.В.
Меньшиков М.В.

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/

Текст предложения

Итоги рассмотрения
Принято единогласно

Изложить в новой редакции
35)исключить

Пункт 8 статьи 31 дополнить подпунктом 8.1 в
следующей редакции :

Принято единогласно

8.1. В случае, если избранный из состава Совета
депутатов муниципального образования город
Кола глава муниципального образования город
Кола, полномочия которого прекращены досрочно
на основании решения Совета депутатов муниципального образования город Кола об удалении его
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, Совет депутатов муниципального образования город Кола не вправе принимать решение об
избрании из своего состава главы муниципального
образования город Кола до вступления решения
суда в законную силу
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