
 
 

№ 12 от 13.01.2016 г. 

16+ 

ИЗВЕЩЕНИЕ от 12 января  2016 г. 
о проведении Конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово 

 
1. Организатор конкурса: Администрация рабочего поселка 

Кольцово 
Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  д. 14.  
Контактный телефон организатора конкурса: (8-383)-306-12-55. 
E-mail: evarchenko@kolcovo.ru. 
Ответственное лицо: Варченко Елена Николаевна, тел. (8-383)-306-

12-55 . 
2. Конкурс проводит Комиссия по размещению нестационарных 

торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово в 
форме конкурса на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории рабочего поселка Кольцово. 

3. Решение о проведении конкурса и конкурсная документация 
утверждены постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 11 января 2016 г № 3. 

4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется:  
Отделом социально-экономического развития Администрации 

рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д. 12, офис 2, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов, 
обед с 13:00 до 14:00, тел. (8-383)-306-12-55. 

Прием заявок начинается с 10.00 часов 13 января 2016 года.  
Срок окончания подачи заявок устанавливается до 10.00 часов 12 

февраля 2016 года. Заявки, поданные позднее установленного срока, 
не принимаются. 

5. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
проводиться 12 февраля 2016 года в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
д. 12, офис 2 

7. Предмет Конкурса. Предметом Конкурса является право на 
размещение нестационарных торговых объектов по следующим 
лотам: 

 
ЛОТ № 1 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Рассветная, у д. 1; киоск  

– мороженое, (№ 47 в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов). Предельные внешние 
габаритные размеры объекта (длина*ширина): 2,5м*3м. Размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
определяется из расчета 807 руб. 20 коп. за 1 кв. м. объекта за 1 год. 

ЛОТ № 2 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Рассветная, у д. 1; киоск  

– овощи-фрукты, (№ 34 в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов). Предельные внешние 
габаритные размеры объекта (длина*ширина): 3м*4м. Размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта 
определяется из расчета 754 руб. 55 коп. за 1 кв. м. объекта за 1 год. 

ЛОТ № 3 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Рассветная, у д. 3; киоск  

– хлебобулочные изделия, (№ 48 в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов). Предельные 
внешние габаритные размеры объекта (длина*ширина): 2,5м*3м. 
Размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта определяется из расчета 826 руб. 36 коп. за 1 кв. м. объекта 
за 1 год.8. 

 ЛОТ № 4 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 12б; автолавка – 

продукты питания, (№ 30 в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов). Предельные внешние 
габаритные размеры объекта (длина*ширина): 3м*2м. Размер платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта 
определяется из расчета 814 руб. 30 коп. за 1 кв.м объекта за 1 год 

 
Указанное извещение и Конкурсная документация размещены в 

сети Интернет на официальном интернет-портале Администрации 
рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru (раздел - Торги). 

Информацию о проведении конкурса, схему мест размещения, 
конкурсную документацию, разъяснения по конкурсной документации 
можно получить у организатора конкурса. 

9. Принятие решения по Конкурсам. 
Победители Конкурса определяются Комиссией по размещению 

нестационарных торговых объектов на основании результатов 
оценки и сопоставления поданных заявок и приложенных к ним 
документов. 

10. Условия и сроки заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта. 

Договор на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории рабочего поселка Кольцово между Администрацией и 
победителями Конкурса заключается в срок не позднее 20 (двадцати) 
календарных дней со дня подписания итогового протокола Комиссии 
по проведению конкурса. Срок размещения нестационарных 
торговых объектов для лотов № 1, № 2, № 3 - с даты подписания 
договора по 31.12.2020 года, для лота № 4 - с даты подписания 
договора – 1 год. 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.12.2015 № 1258  
 
 

Об утверждении Плана выездных проверок муниципальных 
учреждений рабочего поселка Кольцово 

 
В соответствии с постановлением администрации рабочего 

поселка Кольцово от 10.09.2014 № 926 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений рабочего поселка Кольцово»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План выездных проверок 

муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово на 2016 год. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.  
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном 

порядке и разместить на официальном портале в сети «Интернет».  
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово              Н.Г. Красников 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 25.12.2015 № 1258 

 
 

План 
проведения выездных проверок муниципальных учреждений 

рабочего поселка Кольцово в 2016 году 
 

№ 
п/п Наименование муниципального учреждения 

Срок 
проведени

я 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» 
Февраль 
2016 г. 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Егорка»  

Февраль 
2016 г. 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»  

Февраль 
2016 г. 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад «Лёвушка»  

Февраль 
2016 г. 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное Март 2016 
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учреждение «Биотехнологический лицей № 21» г. 
6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка» 

Март 2016 
г. 

7 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Факел» 

Апрель 
2016 г. 

8 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр образования 
«Созвездие»  

Апрель 
2016 г. 

9 Муниципальное казенное учреждение «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности» рабочего поселка 
Кольцово 

Сентябрь 
2016 г. 

10 Муниципальное казенное учреждение Гражданская 
защита населения рабочего поселка Кольцово 
«Светоч» 

Сентябрь 
2016 г. 

11 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Кольцовская детская школа искусств» 

Октябрь 
2016 г. 

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кольцовская городская библиотека» 

Октябрь 
2016 г. 

13 Муниципальное бюджетное учреждение Культурно – 
досуговый центр «Импульс» 

Октябрь 
2016 г. 

14 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры - КОЛЬЦОВО» 

Октябрь 
2016 г. 

15 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско – юношеская спортивная школа «Кольцовские 
надежды»  

Ноябрь 
2016 г. 

16 Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион - 
Кольцово» 

Декабрь 
2016 г. 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 28.12.2015 № 1261  
 
 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении граждан на 

территории 
рабочего поселка Кольцово на I квартал 2016 года 

 
 

В соответствии с Положением «О муниципальном земельном 
контроле на территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
03.06.2009 № 40, руководствуясь Административным регламентом 
проведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории рабочего поселка Кольцово, 
утвержденным постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 01.08.2013 № 625, постановлением правительства 
Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении граждан на территории 
рабочего поселка Кольцово на I квартал 2016 года.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                   Н.Г. Красников 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 28.12.2015 № 1261 

 
 

Глава рабочего  поселка Кольцово 
 

________________Н.Г. Красников 
«______» _____________ 2015 год 

 
 

План 
проведения плановых проверок граждан на I квартал 2016 года 

 

N 
п/п 

Наименование 
собственника 
земельного 

участка, 
землепользоват

еля, 
землевладельца

, арендатора 

Местоположен
ие земельного 

участка, в 
отношении 

которого 
осуществляет

ся 
муниципальны
й земельный 

контроль 

Цель 
проведения 

проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведени

я 
плановой 
проверки 

1 Ожегов О.М. р.п. Кольцово,  
ул. Зеленая, 2 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение 
трех лет со 
дня 
возникновения 
прав 
гражданина на 
объект 
земельных 
отношений 

Март 2016 

2 Анисимова Л.А. р.п. Кольцово,  
ул. 
Солнечная, 6 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение 
трех лет со 
дня 
возникновения 
прав 
гражданина на 
объект 
земельных 
отношений 

Март 2016 

3 Межевалова 
Е.И. 

р.п. Кольцово,  
ул. 
Солнечная, 8 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение 
трех лет со 
дня 
возникновения 
прав 
гражданина на 
объект 
земельных 
отношений 

Март 2016 

 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 12 от 13.01.2016 
Учредитель и издатель: администрация рабочего поселка Кольцово (постановление от 11.08.2015 №715) 
Адрес учредителя:630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.14, тел. (383) 336-65-50 
Адрес редакции, издателя и типографии: 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.12, тел. (383) 
306-12-56 
Главный редактор: Сычёв В.Ю. 
Тираж: 50 экземпляров 
Территория распространения: рабочий поселок Кольцово 
Распространяется бесплатно 
Для лиц старше 16 лет 

 


	Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории рабочего поселка Кольцово между Администрацией и победителями Конкурса заключается в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания итогового протокола Комис...
	Глава рабочего поселка Кольцово              Н.Г. Красников

