
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1) Стоимостные показатели и темпы роста (снижения) стои-
мостных показателей приведены в действо-вавших ценах.

2) Организаций (без субъектов малого предпринимательства),
средняя численность работников которых превышает 15 человек. По
юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических
лиц, факти-чески осуществлявшим деятельность на территории му-
ниципального образования.

3) По сельскохозяйственным организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства.

4) Без выплат социального характера.
5) Январь-май 2018 года к январю-маю 2017 года.
6) Май 2018 года к маю 2017 года.
7) Май 2018 года к апрелю 2018 года.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПРИКАЗ
от 25 июля 2018 года № 169-18

О внесении изменений в аукционную документацию,
утверждённую приказом УМИ Кольского района №158-18

от 18 ноября 2018 года «Об организации аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка»

В связи с допущенными техническими ошибками в приказе Управ-
ления муниципальным имуществом администрации Кольского рай-
она от 18 ноября 2018 года № 158-18, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в аукционную документацию по
организации проведения торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о размере годовой
арендной платы, на право заключения договора аренды земельных
участков:

1.1. в реквизитах приказа Управления муниципальным имуще-
ством администрации Кольского района от 18 ноября 2018 года № 158-
18 «Об организации аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка» считать дату приказа - 18 июля 2018 г.

1.2. в подпункт 2.2. пункта 2 «предмет аукциона» Приложения №
1 к приказу УМИ Кольского района от 18.07.2018 года № 158-18 «Из-
вещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
участка» слова «ограничения (обременения): не установлены» заме-

нить словами «ограничения (обременения): на весь земельный
участок установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56
Земельного кодекса РФ: зона с особыми условиями использова-
ния территорий, водоохранная зона и прибрежная защитная по-
лоса озера Пулозеро, расположенного в бассейне реки Кола на
территории жд. ст. Тайбола и с. Пулозеро Кольского района,
51.01.2.851, 51.01.2.852, установлена приказом № 517 от 11.12.2017
«Об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов, расположенных в бассейне реки
Кола на территории Кольского района Мурманской области.
Ограничения в соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ».

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Кольское
слово», на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), и на
официальном сайте органов местного самоуправления Кольского рай-
она (http://akolr.gov-murman.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Начальника Управления
К.Е. ПОЛЯКОВА

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПРИКАЗ
от 31 июля 2018 года № 179-18

Об организации аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

Во исполнение постановления администрации муниципального обра-
зования Кольский район Мурманской области от 27.03.2018 года № 307 «О
подготовке и проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка», постановления администрации муниципального об-
разования Кольский район Мурманской области от 01.12.2017 года № 1418
«О подготовке и проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка», постановления администрации муници-
пального образования Кольский район Мурманской области от 17.01.2018
года № 60 «О подготовке и проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка», постановления администрации му-
ниципального образования Кольский район Мурманской области от
19.07.2017 года № 865 «О подготовке и проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка», постановления адми-
нистрации муниципального образования Кольский район Мурманской
области от 31.07.2017 года № 922 «О подготовке и проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка», постановле-
ния администрации муниципального образования Кольский район Мур-
манской области от 13.11.2017 года № 1296 «О подготовке и проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», по-
становления администрации муниципального образования Кольский
район Мурманской области от 12.12.2017 года № 1473 «О подготовке и
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка», постановления администрации муниципального образования
Кольский район Мурманской области от 29.12.2017 года № 1596 «О под-
готовке и проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка», постановления администрации муниципального
образования Кольский район Мурманской области от 29.12.2017 года №
1594 «О подготовке и проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка», постановления администрации муни-
ципального образования Кольский район Мурманской области от
21.02.2018 года № 221 «О подготовке и проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка», постановления адми-
нистрации муниципального образования Кольский район Мурманской
области от 25.05.2018 года № 530 «О подготовке и проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка», в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о размере годовой аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельных участков
с кадастровым номером 51:01:2202003:118, 51:01:2104002:33,
51:01:2104002:37, 51:01:0903002:48, 51:01:0903002:50, 51:01:0903001:54,
51:01:0903001:55, 51:01:0903001:56, 51:01:0903001:57, 51:01:0903001:58,
51:01:0903001:59, 51:01:0903001:63, 51:01:0903001:64, 51:01:0903001:65
(далее - аукцион).

2. Определить форму извещения о проведении аукциона в виде
опубликования на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и
на официальном сайте Администрации Кольского района.

3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды находящегося в государственной собст-
венности земельного участка (приложение № 1).

4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды находящегося в государственной собст-
венности земельного участка (приложение № 2).

5. Утвердить порядок заполнения и подачи заявки на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка (приложение № 3).

6. Утвердить проект договора аренды находящегося в государст-
венной собственности земельного участка (приложение № 4).

7. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявок на участие
в аукционе и по проведению аукциона:

Председатель Комиссии (аукционист):
Скакун Юлия Николаевна, ведущий специалист отдела организа-

ционно-правовой работы Управления муниципальным имуществом
администрации Кольского района

Члены комиссии:
Альшевская Юлия Евгеньевна, глава администрации сельское по-

селение Ура-Губа Кольского района Мурманской области;
Леонова Яна Владимировна, заместитель начальника Управления

муниципальным имуществом администрации Кольского района;
Воронина Екатерина Дмитриевна, главный специалист отдела ор-

ганизационно-правовой работы Управления муниципальным имуще-
ством администрации Кольского района;

Галкина Анна Владимировна, ведущий специалист отдела земель-
ных отношений Управления муниципальным имуществом админист-
рации Кольского района;

Соловьева Светлана Сергеевна, старший инспектор отдела зе-
мельных отношений Управления муниципальным имуществом адми-
нистрации Кольского района.

8. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (www.torgi.gov.ru), в газете «Кольское слово» и на
официальном сайте органов местного самоуправления Кольского рай-
она (http://akolr.gov-murman.ru).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Начальника Управления К.Е. ПОЛЯКОВА
Публикуется без приложений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Горячая линия» по вопросам неформальной занятости

населения и легализации «серой» заработной платы
Уважаемые жители Кольского района!
В целях снижения неформальной занятости и легализации «серой»

заработной платы на территории Кольского района, администрацией
Кольского района, администрациями муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Кольского района, совместно с орга-
нами государственной власти, проводится постоянная работа по
выявлению и снижению неформальной занятости. С этой целью в
Кольском районе организована работа «горячей линии» для приёма об-
ращений граждан по вопросам несвоевременной выплаты заработной
платы, выплаты заработной платы «в конверте», выплаты заработной
платы ниже МРОТ, отсутствия оформления трудовых отношений.

Если Вы, Ваши родные и близкие, друзья сталкиваются с пробле-
мами неформальной занятости, отказа работодателя от заключения
трудового договора, выплаты заработной платы «в конверте», просим
сообщать о данных фактах по телефонам «горячих линий»:

8 (815-53) 3-33-68 - Отдел экономического развития администра-
ции Кольского района;

8 (815-53) 3-50-44; 3-50-48 - МГОБУ Центр занятости населения
Кольского района;

8 (815-53) 3-36-76 - ГУ-Управление Пенсионного фонда в Коль-
ском районе;

8 (815-53) 3-31-84 - Межрайонная инспекция федеральной налого-
вой службы № 7 по Мурманской области в г. Кола.

Обращаем Ваше внимание! Официальное трудоустройство служит
гарантом социальной защищенности работника. Иная форма отноше-
ний между работодателем и работником в виде выплаты заработной
платы «в конверте», представляет серьезную угрозу для работника в
случае наступления различных страховых случаев.

9 августа 2018 г.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Не зря говорят, что красота
спасёт мир: она способна пробу-
дить в человеке самые добрые
чувства и наполнить его пози-
тивом. Одним из способов укра-
сить жизнь на нашей суровой
северной земле является выра-
щивание цветов. Думаю, каж-
дый согласится, что летние
цветники не просто радуют глаз,
а ещё и поднимают настроение,
вызывая у нас эстетическое на-
слаждение. И особенно приятен
тот факт, что любителей-цвето-
водов с каждым годом стано-
вится все больше.

Привлечь своих подопечных к
цветочной красоте, причём не
только привлечь, но и научить соз-
давать её решили работники отде-
ления социального обслуживания

на дому Кольского комплексного
центра социального обслужива-
ния населения.

Практика показала, что пожи-
лые люди с удовольствием выра-
щивают растения и ухаживают за
ними. И уже третий год учрежде-
нием проводится конкурс «До-
машняя клумба» среди граждан,
находящихся на обслуживании.
Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, пребываю-
щими в замкнутом пространстве в
силу возраста и заболеваний, уча-
стие в конкурсе «Домашняя
клумба» в рамках так называемой
гарденотерапии - уникальная воз-

можность для общения с живой
природой, что создаёт особое на-
строение, психологически балан-
сирует и успокаивает подопечных.
Конкурс проходил с 25 мая по 31
июля, а его участниками стали 24
подопечных Центра.

В итоге была подготовлена фо-
товыставка «Цветочная сушка», на
которой были представлены выра-
щенные цветы. Конкурсная комис-
сия выбрала среди них лучших в
трёх комициях. В каждой было по
три призовых места.

В номинации «Лучшая клумба»
1 место заняла Н.И. Камбулина из
Пушного, 2 место досталось А.Н.

Кубич из Туманного, 3 место -
О.К. Чарочкина О.К из Туломы. В
номинации «Лучшая композиция»
1 место у Г.И. Мызниковой из Ту-
ломы, 2 место присуждено А.Т.

Мартыновской из Мурмашей, 3
место - Н. А. Тишкиной из Киль-
динстроя. В номинации «Лучший
садовод-любитель» победила Е.А.
Воронова из Молочного, 2 место у
М.В. Злыгостевой из Молочного,
3 место заняла И.Б Мешалкина из
Кильдинстроя,

Победители и призёры полу-
чили дипломы и подарки. Подарки
приобретены за счёт спонсорской
помощи членов попечительского
совета, за что мы выражаем им ог-
ромную благодарность.

Поздравляем победителей и же-
лаем им дальнейших успехов в
конкурсах. И бесконечно благода-
рим всех участников «Домашней
клумбы».

С.Н. Байрашева
Фото из архива ККЦСОН

Домашняя клумба

Январь-
июнь
2018

Январь-
июнь
2018 в
% к ян-
варю-
июню
2017

Июнь 2018 в % к

июню
2017

маю
2018

Объём работ, выполненных
по виду экономической дея-
тельности «Строитель-
ство»2), млн. руб.

1225,2 90,0 44,0 97,9

Ввод в эксплуатацию жилья,
кв. м общей площади 8897 в 4,2 р. в 3,1 р. в 5,9 р.

Производство продукции
животноводства3)

скот и птица на убой (в
живом весе), т 126,4 75,1 86,9 100,0

молоко, т 5525,1 124,0 111,1 92,7
Объём перевозок грузов
грузовыми автомобилями
организаций2), тыс. т

83,3 143,1 в 2,4 р. 102,5

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата2)4) одного работника
организаций (январь-май
2018), руб.

54687 111,05) 110,36) 121,07)

Справочно по Мурманской
области: индекс потреби-
тельских цен

x 102,6 102,8 100,6


